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НастоящШ трудъ проф. О. Бальцера стоить въ тЬеиМшей 
связи съ недавно вышедшей въ русскомъ дереводё—подъ ре
дакцией автора этихъ строкъ—работой пр.-доц. О. Кутшебы: 
„ Очеркъ HCTopin общественно - государственнаго строя 
Польши". Книга проф. Бальцера—критическШ разборъ книги
г. Кутшебы и вм'Ьст’Ё съ т!змъ пересмотръ ц'Ёлаго ряда круп-
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ныхъ вопросовъ по исторш строя Польши; она возникла изъ 
переработки нёсколькихъ статей, появившихся въ журнал^ 
„Kwartalnik historyczny" и потребовавшихъ потомъ извйст- 
наго изм’йненхя въ виду последовавшего ответа г. Кутшебы 
на некоторый изъ указанныхъ статей. НЬтъ нужды излагать 
здесь содержан1е ответа г. Кутшебы („Kwart. hist.", 1906, 4), 
ибо проф. Бальцеръ передаетъ это содержите, во всемъ 
существенномъ и даже съ сохранешемъ формы, въ предла- 
гаемомъ труде. Следуетъ, однако, указать на то, что недавно 
(„Kwart. hist.", 1907, 3—4, стр. 587—590) г. Кутшеба вы- 
ступилъ со вторымъ ответомъ др. Бальцеру на последшя 
статьи его (вошедшая и въ предлагаемую книгу), где была
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продолжена критика „Очерка" г. Кутшебы и данъ разборъ 
перваго его ответа.

Новый ответь др. Кутшебы проф. Бальцеру, въ отличие 
отъ прежняго, лишь бегло касается второстепенныхъ вопро
совъ, частностей. По существу же дела, др. Кутшеба и теперь 
настаиваетъ на всЬхъ своихъ основныхъ точкахъ зрешя и 
взглядахъ, развитыхъ въ первомъ, польскомъ, и во второмъ, 
русскомъ, издашяхъ „Очерка". Онъ, по прежнему, расхо
дится съ проф. Бальцеромъ въ вопросахъ о развитш обще
ства, о сущности польскаго парламентаризма, въ особен
ности же—о значенш и содержакШ конституцш „Nihil novi"; 
онъ настаиваетъ и на своей перЩдизацЩ исторш строя
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Польши, продолжая вид-Ьть здгЬсь вопросъ только метода 
и дидактики. Но др. Кутшеба отказывается отъ обосновашя 
въ настоящее время своего расхождения съ проф. Бальце- 
ромъ по основнымъ вопросамъ исторш строя Польши, обе
щая въ ближайшие годы опубликовать свои спещальныя 
изсл'Ёдовашя по названнымъ вопросамъ, результаты кото- 
рыхъ, въ общихъ чертахъ, даны имъ уже въ обоихъ изда- 
нхяхъ „Очерка".

Несмотря на такое полное и резкое разногласю двухъ 
изсл'Ьдователей исторш польскаго общественно-государ- 
ственнаго строя, мы предлагаемъ русскому читателю всл'Ьдъ 
за книгой др. Кутшебы и работу д-ра Бальцера.

Книга др. Кутшебы довольно сжата и обща по содер- 
жашю, догматична по способу и манергЬ изложения. Раз- 
считанная на средняго образованнаго читателя, она можетъ 
у нЬкоторыхъ вызвать потребность въ болВе детальномъ, 
углубленномъ знаши предмета и въ критической провВрк'Ь 
предлагаемаго др. Кутшебой матер1ала. Работа проф. Баль
цера превосходно удовлетворяетъ ту и другую потребность. 
Проф. Бальцеръ, безспорно, лучшШ знатокъ истории поль
скаго права и вообще самая крупная сила, работающая 
нынК въ области польской исторш; едва ли могъ бы найти 
др. Кутшеба болФе авторитетнаго критика своей работы, 
ч'Ьмъ проф. Бальцеръ: недаромъ онъ выражаетъ глубокое 
моральное удовлетворение отъ того, что лучшШ польскШ 
историкъ нашихъ дней съ такимъ вниман1емъ отнесся къ 
его рабогб. Въ виду выдающагося положения' проф. Баль
цера въ современной польской исторюграфш мы считаемъ 
нелишнимъ сообщить о немъ нисколько бюграфическихъ и 
научно-литературныхъ св’Ьд’бшй.

Воспитанникъ Львовскаго и Краковскаго университетовъ, 
докторъ права и философш, нышЬ орд. профессоръ Львов
скаго университета по каоедрЦ польскаго права, О. Баль
церъ еще со временъ студенчества работалъ одинаково по 
политической исторш и по исторш права польскаго народа. 
Пройдя (1879—81) методическую школу проф. Лиске (Львовъ), 
проводника западныхъ научныхъ методовъ въ польскую 
исторюграфш, О. Бальцеръ занимался въ семинарии проф. 
Бобжиньскаго по исторш польскаго права (Краковъ) и за- 
тёмъ довершилъ свою научную подготовку въ БерлишЬ
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подъ руководствомъ Бреслау, Бруннера, Дройзена, Гннш1я 
и Шмоллера. Проф. Бальцеру принадлежитъ очень видная 
роль въ организащи научной и просветительной работы въ 
Галицш, Онъ—одинъ изъ основателей. и выдающихся дея
телей Львовскаго „Towarzystwo historyczne“ , потомъ, одно 
время (1901—1904), и редакторъ органа Общества— „Kwar- 
talnik liistoryczny". Въ 1900 г. проф. Бальцеръ основалъ во 
Львове „Towarzystwo dla popierania nauki polskiej “ и по
ныне фактически направляетъ его деятельность, обогатив
шую польскую науку, между прочимъ, целымъ рядомъ 
изданШ (источники и изследовашя) по истор1и Польши 
вообще и исторш польскаго права въ частности (въ томъ 
числе „Studya nad history^. prawa polskiego", какъ спе- 
щальный органъ науки исторш польскаго права).

Отличная, всесторонняя научная подготовка и превос- 
ходныя дарования проф. Бальцера отразились вполне въ 
его учено-литературной деятельности. Его перу принадле
житъ до полусотни серьезныхъ научныхъ работъ по исто- 
рш польскаго права и по исторш Польши вообще—по изда- 
шю историческихъ источниковъ и по изследованпо самаго 
разнообразнаго рода научныхъ вопросовъ. Интересуюпцеся 
этими работами найдутъ подробный указатель ихъ въ издан- 
номъ г. Окрентомъ „Rocznik naukowo-literacko-artystyczny 
па rok 1905“ (Warszawa, 1905, стр. 4— 8). Среди изданШ 
источниковъ особенно должно упомянуть великолепный
„Corpus iuris Polonici", надъ которыми проф. Бальцеръ
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планомерно (ср. его работы: ,,W sprawie wydania zbioru 
ustaw polskicb sredniowiecznycb“ особенно — „Corpus iuris 
Polonici medii aevi“, 1891, равно какъ и „Przyczynki do 
historyi zrodel prawa polskiego“, 1903), работаетъ более 
10 летъ, опубликовавъ уже, въ 1906 г., одинъ (1П, более 
800 стр.) томъ его, где даны тексты привилеий, стату- 
товъ, конституций, эдиктовъ, декретовъ и мандатовъ за 
перюдъ 1506 — 1522 гг. Marepiann этого тома, который 
долженъ быть поставленъ на ряду съ лучшими издатями 
такого рода на Западе, уже послужили проф. Бальцеру при 
построении четвертаго отдела предлагаемой ныне книги.

Изъ работъ проф. Бальцера по исторш Польши вообще 
и польскаго права въ частности особенно выдаются: „Geneza 
trubunalu koronnego“ (1886), „Reformy spoleczne i politiczne
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konstytucyi 3 maja(1891), „О nastepstwie tronu w Polsce" (1897) 
и гранд!озная „Genealogia Piastow" (1895). Обнаруживая во 
всехъ этихъ работахъ счастливо сое д и н я ю гц i я с я способ
ности и къ глубокому анализу и къ широкому синтезу, 
проф. Бальцеръ является въ то же время и горячимъ и удач- 
ливымъ шонеромъ применешя въ польской исторической и 
юридической науке сравнительнаго метода изученья. Въ 
особенности онъ настаиваетъ на необходимости изучешя 
старой польской исторш и права сравнительно съ истор1ей 
остальныхъ славянскихъ народовъ и правъ; настаивая на 
этомъ, онъ самъ же въ своихъ изследовашяхъ даетъ и образцы 
такого сравнительнаго историческаго изучешя. Въ этомъ 
отношенш заслуживаютъ внимащя работы проф. Бальцера: 
„Rewizya teoryi о pierwotnem osadnictwie w Polsce" („К wart, 
histor. ", 1898, и отд.), „ 0 zadrudze slowianskiej “ (ibid., 1899, и отд.), 
„Historya porownawcza praw slowiaiiskicli; gldwne kierunki 
nauki i jej istotne zadanie" (1900, программная характера). 
Авторъ, обнаруживая отличное знаше литературы по исторш 
права русскаго, чешская, южно-славянская, удачно дока- 
зываетъ наличность такъ называемой „задруги" еще въ древ
нейшую эпоху польской исторш и выясняетъ на этой основе 
важнейппя явлешя общественнаго строя Польши въ пер1одъ 
„княжеская права", какъ явлешя естественнаго, „органи
ческая", развштя (противъ теорШ „наезда").

Известно, что сравнительное изучеше исторш славян
скихъ правъ доселе ведется не особенно энергично и 
успешно; въ Россш, напримЬръ, въ настоящее время по- 
ложеше названной историко-юридической дисциплины еще 
хуж;е, чемъ несколько десятшгЬтШ тому назадъ. Университет- 
сгай уставъ 1863 г. наметили учреждеше каеедръ для изучешя 
сравнительной исторш славянскихъ правъ (закоиодательствъ) 
во всехъ русскихъ университетахъ; но исполнеше плана све
лось къ тому, что таюя каведры были замещены только въ 
Одессе—въ течете несколькихъ лети—проф. Богишичемъ и 
въ Варшаве—до последняя времени—проф. Зигелемъ. Проф. 
Бальцеръ, настаивая, между прочими, на необходимости учре
дить соответствующая каеедры во всехъ славянскихъ уни
верситетахъ, выдвигаетъ насущное научное дело, которое 
пока осуществлено только въ чешской Праге (проф. Кадлецъ) 
и, можетъ быть, осуществится у насъ, въ Россш, съ утвер- 
ждешемъ проекта новая университетская устава.

г
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Выступлеше проф. Бальцера въ защиту сравнительнаго 
изучешя польскаго права, особенно изучешя польскаго права 
сравнительно съ другими славянскими правами, является 
обновлешемъ традиция, давно угасшей въ Польша. Любо
пытно, что именно поляки, которыхъ обычно — иногда и не 
безъ основашй — упрекаютъ въ уклонении отъ общеелавян- 
скихъ точекъ зрЬшя и интересовъ,были первыми тонерами 
общеславянской точки зрЬЩя въ изученЩ исторш и исторш 
права, въ частности— польскихъ исторш и права. Мы имЬемъ 
въ виду эпоху конституцюннаго Царства Польскаго при Аде- 
ксандрЬ I, когда общеславянски (ируссшя) симпатия въ Полнить 
обнаруживались не только въ политикЬ, но и въ поэзш (Воро- 
ничъ, Сташицъ, БродзиньскШ) и въ наукЬ (Я. Потощай, Я. Са- 
пЬга, Доленга - ХодаковскШ — въ археологш и этнографш, 
Линде— въ филология, РаковецкШ, МацЬевсшй, КухарскШ—въ 
правовЬдЬнш; см. обо всемъ этомъ движенш въ книгЬ Вл. 
Францева: „Польское славяновЬдЬше", 1906). Польское возета- 
Hie 1831 года, его исходъ и послЬдств1я, убили всю эту струю 
культурной польской жизни и создали враждебную ей атмо
сферу, все болЬеи болЬе сгущавшуюся. Защита проф. Баль- 
церомъ забытыхъ въ польскомъ обществЬ точекъ зрЬшя 
была въ 1900 году не только ученымъ, но и гражданскимъ 
подвигомъ. Проф. Бальцеръ сталъ едва ли не первымъ— послЬ 
долгаго перерыва и до „польеко-русскаго сблнжешя“ по- 
слЬднихъ лЬтъ — пропагандистомъ и дЬятелемъ польско-рус- 
скаго (и вообще польско-славянскаго) научно-литературнаго 
общешя.

Въ связь съ названными работами, обосновывающими и 
проводящими въ жизнь идею славизма въ польской исто
рической наукЬ, слЬдуетъ поставить и книгу Бальцера: „Ш- 
storya ustroju Austryi" (1899), возникшую изъ лекцШ автора 
во Львовскомъ университетЬ. Въ противовЬсъ книгамъ нЬ- 
мецкихъ ученыхъ— Губера (и Добша), Люшина, Бахмана и 
др.—по такъ называемой „ Oesterreichische Reicbs (и Reclits)— 
geschichte", гдЬ история ненЬмецкихъ составныхъ частей мо
нархия Габсбурговъ, т. е. земель чешской и венгерской „ко- 
ронъ“, излагается въ видЬ небольшихъ привЬсковъ къ ncTopin 
наслЬдственныхъ (алпШскихъ) нЬмецкихъ земель Габсбур
говъ и совершенно оставляется безъ внимашя съ момента 
объединегйя (1526 г.) всЬхъ этихъ трехъ территор1альныхъ
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группъ,—  въ противовесъ этими книгамъ проф. Бальцеръ 
въ своемъ курсе обстоятельно излагаетъ и исторда назван- 
ныхъ нен’Ьмецкихъ земель — какъ до 1526 года, такъ и после 
этого года. Здесь проф. Бальцеръ примыкаетъ къ предста- 
вителямъ чешской школы историковъ Австрш ( ;, синхрони
сты “ )— проф. Томку, Резку и Б. Ригеру. Научная физтномш 
проф. Бальцера, бегло очерченная нами выше, выступаетъ 
передъ читателемъ и въ предлагаемой книге.

ТонкШ аиалптикъ, острый критикъ и блестящш поле- 
мистъ виденъ на каждомъ шагу (особенно выдается текс
туальный и юридическШ анализъ конститугци „Nihil novi“ ). 
Если не по всеми, то во всякомъ случай по главнЪйшимъ 
спорнымъ у гг. Кутшебы и Бальцера вопросамъ Приходится 
принять точку зргЬшя г. Бальцера. Только по некоторыми пунк
тами спори, можетъ быть, не рИшепъ еще ни въ чью пользу.

Нами кажется, что, напршгЬръ, по вопросу о характере 
Польскаго государства въ 1295— 1370 гг. проф. Бальцеръ, 
удачно опровергнувъ отрицаше д-ромъ Кутшебой существо
вал 1я тогда единаго Польскаго государства и призна-Hie, вместо 
того, несколькихъ государствъ польской национальности, 
объединяемыхъ лишь особой общаго государя (личная утя ), 
сами далеко зашелъ въ полемике, слишкомъ настаивая на 
признаке единства (объединешя) и забывая о федеративной 
точке зрешя. Думается, что и после книги проф. Бальцера все 
же остается открытыми и спорный у него съ д-ромъ Кутшебой 
вопроси о характере законодательства КазшПра Великаго.

Зато проф. Бальцеръ превосходно обнаружили въ III от
деле  своей книги призрачность особаго, у г. Кутшебы чет- 
вертаго, пер!ода за 1572— 176.4 гг. и выяснили въ IV отделе, 
въ связи съ отделомъ III, что указанные годы входять въ 
составъ третьяго лерюда, начииающагося на переломе XV и 
XVI вековъ и тянущагося почти до самаго прекращешя бьгая 
Польскаго государства. Вместе съ теми проф. Бальцеръ 
косвенно доказали и то, что вопроси перюдизацш—вопроси 
не только методики и дидактки, но и „характера воззренгя 
на всю историческую эволюцно". ведь, въ IV отделе, где 
дани превосходный анализъ — а вместе съ теми и син- 
тезъ — польской общественности и государственности въ 
первыя десятилетия XVI века, обнаруживается, что оне, 
эта общественность и государственность, уже тогда заклю-
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чали въ себе элементы позднейшаго неизбежнаго, хотя бы 
и постепеннаго, разложешя, которое должно было кончиться 
падешемъ Польши. Такая оценка XVI века, этого — по 
мнешю польскихъ историковъ — „золотого перюда" иеторш 
Польши, сколько намъ известно, новость для польской исто- 
рюграфш. Въ этомъ пункте проф. Бальцеръ резко расхо
дится не только, наприм'Ёръ, съ М. Бобжиньскимъ (см. стр. 9 
предлагаемой книги), усматривающимъ въ Польше XVI в. 
„государство новаго времени", но и съ г. Кутшебой, который 
даже XVII векъ и s/i XVIII в. въ польской иеторш характе
ризуем всего лишь „застоемъ".

Такое noroiManie Бальцеромъ хода польской иеторш, на
шедшее себе выражеше и въ его перЩдизацш, правда, не 
подчеркнуто имъ во всемъ отличш отъ господствующего 
ионимашя. Одинъ изъ критиковъ проф. Бальцера, г. Тара- 
новскШ („Ж. М. Н. П.“, 1907, май, 205—206), не досмотрели 
всего своеобраз1я позицш Бальцера и упрекалъ его—какъ и 
г. Кутшебу— въ возвращенш къ старой (XVHI в.) „патрЩти- 
ческой" точке зр'Ьшя на причины падетя Польши (внештя, 
механическ1я, а не внутрентя, органичесюя). Упрекъ этотъ 
вызванъ некоторыми оптимистическими воззретями г. Баль
цера на перюдъ „реформъ",—воззрешями, въкоторыхъ от
разилось, можетъ быть, польское „communis opinio", но и про
явилось некоторое противореч1е съ собственными г. Баль
цера, воззрешемъ на ходъ польской иеторш съ XVI века. Вотъ 
это-то воззреще и побуждаем насъ ограничить, если уже не 
совсемъ отвергнуть, справедливость упрека, делаемаго г. Та- 
рановскимъ проф. Бальцеру. Кстати укажемъ и на то, что 
значеше „перюда реформъ" умаляется самимъ же проф. 
Бальцеромъ (сравнительно съ г. Кутшебой): онъ стесняем 
и безъ того уже узшя хронологическая его грани, начиная 
его не съ 1764 г., какъ г. Кутшеба, а съ 1788 года... Если 
по общему воззрешю на ходъ польской иеторш, особенно за 
три последте ея века, г. Кутшеба, действительно, въ значи
тельной степени примыкаем къ такъ называемой „краковской 
школе" польскихъ историковъ (въ томъ числе и къ г. Боб- 
жиньскому), то проф. Бальцеръ имеем мало общаго съ ней. 
Создаем ли онъ особую „львовскую школу", скажем будущее.

Своеобразное, самостоятельное положеше проф. Бальцера 
въ польской исторюграфш нашихъ дней обнаруживается въ
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предлагаемой книге и съ другой еще стороны, которой мы 
уже коснулись при обозреши всЬхъ вообще трудовъ его: 
мы разум’Ьемъ сравнительный методъ и славянские инте
ресы. Читатель книги во многихъ местахъ ея найдетъ сбли
жения чисто— польскихъ явленШ съ явлешями исторш чеш
ской, русской, полабско-славянской, разъяснены первыхъ 
последними. Но проф. Бальцеръ не ограничивается этимъ: 
онъ привлекаетъ для объяснетя польской исторш и явле- 
шя исторш ВенгрШ, Германш, даже скандинавскихъ госу- 
дарствъ.

Какъ самый выдающейся современный польски! исто- 
рикъ, проф. Бальцеръ нашелъ себе приз наше и за преде
лами родной Польши: онъ состоитъ членомъ не только 
чешскихъ ученыхъ учрежденШ, начиная съ Академш Наукъ, 
но и некоторыхъ русскихъ, какъ-то: Историческаго обще
ства при С.-Петербургскомъ университете, Археологическаго 
общества и Московскаго общества исторш и древностей. 
Нужно надеяться, что мы скоро увидимъ проф. Бальцера 
въ числе членовъ-корреспондентовъ и нашей Академ in 
Наукъ.

Въ настоящее время проф. Бальцеръ работаетъ надъ 
общимъ трудомъ по исторш польскаго права для издавае
мой Краковской Академ1ей Польской Энциклопедии Трудъ 
этотъ, где, конечно, вполне развернутся и глубокая знашя 
и талантъ автора, после его появлешя въ польскомъ ори
гинале (въ ближайшие годы), наверно, доступенъ будетъ 
читателямъ и въ русскомъ переводе. Редактируя переводъ 
предлагаемой книжки, я чувствую глубокое удовлетворите, 
получивъ возможность уже теперь, при томъ впервые, по
знакомить русскаго читателя съ однимъ изъ выдающихся 
представителей польской научной мысли по его книге, ко
торой, строго говоря, не имеется въ настоящемъ виде и на 
польскомъ языке.

С.-Петербургъ,
17 сентября, 1907 годъ.

Н. Ястребовъ.



П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е ,

Появление книжки др. Ст. Кутшебы: „Historya ustroju 
Polski“ (1 изд., Львовъ, 1905 г.) побудило меня напечатать 
въ Львовскомъ журнале „Kwartalnik historyczny“ за 1906 г. 
обширную, разделенную на две части, статью: ,,Z powodu 
nowego zarysu history! ustroju Polski“, где я, указывая, съ 
одной стороны, на совпадете взглядовъ др. Кутшебы съ 
теми воззрехпями, которыя я высказывали въ своихъ уни- 
верситетскихъ лекцшхъ (несколько разъ литографирован- 
ныхъ съ 1896 г.), съ другой стороны, подвергъ критике 
некоторые иные, отличающееся отъ моихъ взгляды этого 
автора, равно какъ и опровергъ еще целый рядъ оказа
вшихся въ книге автора угверждешй и частностей, по 
моему мнешю, ошибочныхъ. Мои замечанш вызвали от- 
ветъ др. Кутшебы, помещенный въ томъ же самомъ „Kwar- 
talnik“-e за 1906 г., подъ заглав1емъ: „Kilka kwestyi spornych 
z historyi ustroju Polski“. Въ виду этого я былъ вынужденъ 
еще разъ возвратиться къ тому же самому предмету и на
печатали въ „Kwartalnik historyczny“ за 1907 г. две сле- 
дующихъ обширныхъ статьи, посвященныхъ этому вопросу. 
Въ одной изъ нихъ, подъ заглав1емъ: „О kilku kwestyacii
spornych z liistoryi ustroju Polski“, я разсмотрелъ въ общихъ 
чертахъ полемическШ методъ др. Кутшебы, равно какъ и 
некоторые частные вопросы, затронутые въ его ответе; въ 
другой статье, подъ заглав1емъ: „Panstwo polskie w pierwszem 
siedmdziesiecioleciu XIV i XVI wieku“, я еще разъ обсто
ятельно разобрали два важкейшихъ спорныхъ между нами 
вопроса, т. е. 1) какова была природа Польскаго государ
ства при последнихъ Пястахъ, со времени новаго объеди- 
нешя уделовъ въ единое государство (1295— 1370), и 2)ка- 
ковъ былъ характеръ польскаго сейма при двухъ последнихъ 
Ягеллонахъ (1506 — 1572) сравнительно съ современными
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ему сословными учрежденный на Запада, и — особенно— 
какое значете имеетъ въ развитии польски го сеймованья 
Рад омская конституция 1505 г., известная подъ назвашомъ 
конституции „Nihil novi“ .

Во время печаташя двухъ посл'Ьднихъ статей ко мне 
обратился редакторъ второго (русскаго) издатпя „Historyi 
ustroju Polski" др. Кутшебы, г. пр.-дод. СПБургскаго уни
верситета Н. В. Ястребовъ, съ предлож ении издать, подъ его 
редакцией, въ русскомъ переводе и мои критически статьи 
о книжке др. Кутшебы. Конечно, я съ удовольстхпемъ со
гласился на это столь лестное для меня предложеше и те
перь пользуюсь случаемъ выразить г. Ястребову мою жи
вейшую благодарность за его трудъ по редакцш русскаго 
перевода переработки моихъ статей. Русское издаше предста- 
вляетъ известны я отлггая отъ появившихся первоначально 
по-польски статей. Именно, я выпустилъ некоторый места 
изъ второго моего ответа, бывппя только подтверждешемъ 
замечатй,высказанныхъ мною въ первой критической статье, 
поскольку др. Кутшеба въ своей полемике выступили про- 
тивъ нихъ лишь по недоразумешю; точно также я пропу
стили и те замечания, кбторыя были приняты во внимагйе 
др. Кутшебой во второмъ (русскомъ) изданш его „Historyi" 
и легли въ основу сделанныхъ ими исправленШ соответ- 
ствующихъ мести книги: въ виду этого указанныя заме
чания стали уже излишними. Но и оставшаяся еще часть 
моей критики все-таки составила книжку довольно значи- 
тельныхъ размеровъ, главными образомъ потому, что при
шлось довольно подробно обсудить некоторые основные 
вопросы по исторш строя Польши. Соответствующая места, 
разбросанный въ нЬсколькихъ первоначально отдельно 
написанныхъ польскихъ статьяхъ, были теперь соединены 
мною по связи ихъ содержашя: такими образомъ для. чи
тателя стало возможно более основательно и целикомъ 
охватить каждый вопроси. Чтобы облегчить обозреше всего 
содержа гая, я поместили на поляхъ книжки заголовки, 
обращающее внимаМе на каждый отдельный вопроси.

Первоначально г. Ястребовъ намеревался издать насто- 
япця критическая статьи вместе съ переводомъ самой 
„History!" др. Кутшебы; но по причинами, не зависящими 
ни отъ меня, ни отъ редактора перевода, ни отъ издателя, 
статьи эти, въ переработавшими виде, выходятъ теперь от
дельными издашемъ.

О. Бальцеръ.
Лыювъ, апр'Ьч'ь 1907.



ВВЕДЕН1Е.

Существующее научные труды
Польши.

по HCTopin строя

Уже давно ощущалась потребность въ печатномъ очерке 
исторШ общественно-государственнаго строя Польши. Дей
ствительно, до сихъ поръ во всей польской научной ли
тературе XIX и начала XX века мы имели только одно такое 
руководство въ точномъ значенш слова: „Historya prawa 
polskiego" Бандтке, въ основу котораго легли его лекцш 
въ Варшавскомъ университете, читанным передъ 1830 го- 
домъ и напечатанный после смерти автора, въ 1850 г. Все 
друпе сочинеМя и труды, которые можно было бы еще 
назвать здесь, либо имели характере фрагментарныхъ обра- 
ботокъ предмета, какъ, напримеръ, статьи Гоффмана въ 
,,Przeglq,d poznanski" или „Verfassung der Republik Polen“ 
Гюппе, разсматриваюиря главнымъ образомъ конституцию 
Польши за три послкдшя столеНя существованш госу
дарства, при томе скорее съ точки зрешя политической 
доктрины, чемъ исторической эволющи, либо соединялись 
съ другими предметами, какъ, напримеръ, соответствующее 
отделы въ „Historya prawodawstw Slowiauskich" Мацеев- 
скаго, разсмотренные въ связи съ историей права другихъ 
нацюнальныхъ ветвей славянства, или разсуждеЩя Леле- 
веля въ „Uwagi nad dziejami Polski i ludu je j“ и особенно 
ценныя, со многихъ точекъ зрешя являюнцяся переворо-
томъ въ нашей науке разсуждеЩя Бобжиньскаго въ его

]
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„Dzieje Polski“— и rb и друг!я, органически включенный въ 
обозреше общей истор!и Польши. При томъ, за исключе- 
тем ъ  сочинения Бобжиньскаго, все эти работы улсе со- 
всЬмъ устарели, ибо написаны до расцвета (за последит 
десятил'ЬНя) издательскаго движешя и монографическихъ 
изследованШ въ области исторш польскаго права; такимъ 
образомъ оне не отвечаютъ и не могутъ отвечать совре- 
меннымъ потребностямъ науки; и после появлетя сочи- 
нешя Бобжиньскаго богато развивающаяся монографическая 
литература посл'Ьдняго времени частью приносила новыя, 
нередко важныя открьтя, который еще не могли быть 
приняты во внимате Бобжиньскимъ. Это живое, непре
рывно растущее развийе нашей науки само по себе да
вало мысль о томъ, чтобы свести въ одно органическое целое 
все важнейпйе результаты этого движешя и сделать ихъ до
ступными для широкихъ слоевъ общества въ форме соответ
ствующего руководства. Но пришлось долго ждать автора, 
который взялъ бы на себя такую задачу. И, можетъ быть, 
не безъ причины: при всемъ уже упомянутомъ развитш, 
целые отделы науки и целые хронологическ1е перюды 
(напримеръ, перюдъ XVI— ХУП1 вв.) совсемъ еще не тро
нуты монографическими изследовашями, а некоторые во
просы, какъ, напримеръ, вопросъ о первобытныхъ обще- 
ственныхъ и государственныхъ учреждешяхъ Польши, и 
после многократной обработки, представляютъ еще столько 
сомнительныхъ пунктовъ относительно добытыхъ резуль- 
татовъ, что поневоле должна была являться мысль о 
предварительномъ, основанномъ на источникахъ, пересмотре 
и о проверке целаго вопроса, прежде чемъ приступать 
къ использование этой работы въ руководстве.

Такимъ образомъ мы долго ждали такого руководства. 
Въ течете известнаго времени эта настоятельная потреб
ность удовлетворялась университетскими лекц1ями, при 
чемъ некоторый изъ нихъ несколько разъ появлялись и 
въ литографированномъ изданш. Только въ самое послед
нее время дело сразу подвинулось впередъ: почти одно
временно появилось несколько популярныхъ обработокъ 
исторш строя Польши, разсчитанныхъ либо на широк1е 
народные, либо на такъ называемые интеллигентные круги. 
Не о каждой изъ нихъ молено говорить безъ напоминавйя,
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почти на каждомъ шагу, объ элементарныхъ принципахъ 
правь литературной собственности, въ виду пользовашя, 
въ самой широкой м’Ьр’Ь и объем’Ь, чужой работой, правда, 
доступной для всякаго знающаго, но до сихъ поръ еще не 
появлявшейся въ печати; было бы неблагодарной задачей 
опровергать зд’ёсь многочисленный, иногда удивительныя 
ошибки, допущенный въ сокращешяхъ чужого труда или 
въ самостоятельныхъ прибавлешяхъ къ нему.

Я ограничиваюсь обсуждешемъ самаго серьезнаго труда 
среди всёхъ публикацШ послёдняго времени, труда др. 
Кутшебы, уже много сд'Ёлавшаго для нашей науки въ цё- 
ломъ рядЁ цённыхъ монографическихъ работъ, изданныхъ 
имъ за послЁдше годы. Этотъ трудъ—„Historya ustroju 
Polski" (Krak6w, 1905), только что вышедшая по-русски во 
второмъ, исправленномъ и дополненномъ изданш, подъ загла- 
BieMb: „Очеркъ истор1и общественно-государственнаго строя 
Польши" (С.-Петербургъ, 1907 г.)— обсуждается зд’ёсь мною 
въ связи со статьей того же автора; „Kllka kwestyl z 
historyi ustroju Polski" („Kwart. hist", t. 20,1906), гдё под- 
робнЁе изложены и обоснованы мнопе изъ затронутыхъ имъ 
въ „Исторш" вопросовъ; статья эта представляетъ и ответь 
въ нЁкоторыя мои критически замЁчашя (поэтому я цити
рую ее, какъ „Отвётъ—,,0.“).

I4-



первый отдълъ.

Вопросъ о раздЬленш исторш строя Польши на
першды.

Значеше 
Ьаздгьлетя 
га пергоды

Мое воз- 
зргьте.

Въ руководстве, представляющемъ целостное развиле 
известной стороны народной жизни, вопросъ о разделении 
на пер1оды, которые можно различить въ этомъ развитш, 
представляется очень важнымъ. Отъ хронологическихъ ра- 
мокъ, въ которыхъ авторъ охватываетъ частныя фазы раз
витая, отъ характеристики, даваемой каждой изъ этихъ 
фазъ, зависитъ удачный характеръ воззрения на всю исто
рическую эволющю. Авторъ отдалъ себе полный отчетъ 
въ важности вопроса, ибо онъ, уже въ начале книжки посвя- 
тивъ особый отделъ вопросу о разделении исторш строя 
Польши на периоды, и въ дальнейшемъ изложении еще 
много разъ возвращается къ этому вопросу, развивая въ 
подходящихъ случаяхъ характеристику каждаго периода 
въ отдельности 1).

Такъ какъ я отчасти несогласенъ съ принятымъ авто- 
ромъ разделенНемъ, то для упрощения выводовъ я выясню 
сначала свой взглядъ на это дело, какъ я излагалъ его въ 
своихъ университетскихъ лекцНяхъ за целый рядъ летъ, и 
какъ онъ передашь въ литографированныхъ ихъ издан1яхъ 
1896 г. и—позднейшихъ— 1898 и 1902 гг. 2).

*) Популярная книжка г. Витвидкой, напечатанная въ Варшав-Ь, 
называетъ тоть трудъ, на основании котораго она построена.

а) Въ дальнейшемъ я цитирую эти лекцИи W/96. Короткий обзоръ 
(сокращение) тЬхъ же лекцИй я напечаталъ въ «Sprawozdania Akademii
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Такъ какъ всякШ политическШ строй состоитъ изъ двухъ 
основныхъ элементовъ: общественнаго (организация обще
ства) и государственнаго (организаЩя государства), орга
нически связанныхъ другъ съ другомъ, непосредственно 
вл1яющихъ другъ на друга, совпадающихъ по задачамъ и 
конечнымъ цЬлямъ, но тЬмъ не менЬе часто сталкиваю
щихся другъ съ другомъ въ стремленш осуществить эти 
задачи и цгЬли, то я поэтому выбираю для отличья nepio- 
довъ изв'Ьстныя основныя отношешя, какъ они склады
ваются у этихъ элементовъ въ течете даннаго времени. 
Въ н'Ькоторыхъ случаяхъ одинъ элементъ можетъ полу
чить преимущество и господствующее значеше въ полити- • 
ческой организации въ другихъ случаяхъ отношешя мо- 
гутъ принять иной характеръ; наконецъ, здесь возможны 
еще и иныя модификацШ взаимоотыошешя указанныхъ 
элементовъ. Применяя этотъ принципъ къ вопросу о раз
делении HCTopin строя Польши на перюды, я различаю, 
кроме вводнаго перюда, простирающегося въ доисториче
скую эпоху, когда на почве первобытной славянской куль
туры создались первые зачатки польскихъ общественныхъ 
и политическихъ учреждений, еще сл^дующ!е три перюда, а 
потомъ еще начало четвертаго перкща. I) Пер1одъ первый, 
княжескаго права, отъ начала пястовской монархш до на
чала XIII века, т. е. до появл^тя великихъ иммунитетныхъ 
нривиллегШ для польской церкви (1211,1214— 1215 гг.). Отли
чительная черта этого переда—сильная централизованная 
княжеская власть, съ совокупностью прерогативъ, охваты- 
ваемыхъ поняиемъ „княжескаго права", при непосред- 
ственномъ подчинены всего общества, не обладающаго еще 
никакими правами самоуправлеи!я, власти князя или зави- 
симыхъ отъ него чиновниковъ: государственный элементъ 
здесь решительно преобладаетъ надъ общественнымъ. 
II) Пер1одъ второй, самоуправлеМ я сословны хъ 
общ ествъ (communitates), отъ нач. ХШ в. до нач. XVI в. 
(1505 г., радомская конституц1я). Общество распадается на

Umiejt.» 1906, за октябрь, подъ заглав1ем’ъ: «Historya ustroju Polski, 
przeglad wykiadow uniwersyteckycli» (и особо); есть и нкм. переводъ: 
«Verfassungsgeschichte Polens» (Extr. du Bull, de Г acad. des sciences, 
Cracovie, 1905, стр. 97—157).
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нисколько обособленныхъ группъ, принцип1ально замкну- 
тыхъ внутри себя, снабженныхъ определенными спещаль- 
ными, отчасти даже различными привиллеиями или пра
вами (духовенство, шляхта, мещанство, крестьянское со- 
слов!е), при чемъ каждое сослов!е, отчасти даже и низшее, 
крестьянское соеловЯе, прюбретаетъ право самостоятель- 
наго решенЯя своихъ внутреннихъ делъ съ помощью орга- 
новъ самоуправленЯя, при томъ такъ, что ни одно сослов1е 
не можетъ вмешиваться въ внутренняя дела другого сосло- 
вЯя. Такимъ образомъ осуществляется принципъ обществен- 
наго равновесЯя; на ряду съ этимъ вырабатывается и рав- 
HOBecie элементовъ общественнаго и государственнаго. Ибо 
государство также не тгбетъ права стеснять сословное 
еамоуправленЯе, вмешиваясь во внутренняя дела сословЯй; 
съ другой стороны, существуетъ известный кругъ общихъ 
делъ, входящихъ въ сферу деятельности государства, вы- 
иолняемыхъ имъ самостоятельно, съ помощью государствен- 
ныхъ органовъ, при чемъ все общественным группы обя
заны соответствующимъ образомъ содействовать осуще
ствление названныхъ общегосударственныхъ целей. III) Пе- 
рЯодъ третЯй, ш ляхетской  Речи  Посполитой, отъ 
нач. XVI в. до четырехлетняго сейма (1788). Здесь прежде 
всего происходить нарушенЯе равновес!я въ самой обще
ственной организацш, въ томъ смысле, что одно изъ со- 
словШ, шляхта, ограничиваетъ права низшихъ сословШ 
(мещанства и кметей) и упрочиваетъ за собой господству
ющее влЯянЯе на ихъ внутренняя дела, чтб же касается 
духовнаго сословш, то оставляетъ за собой исключительный 
доступъ ко всемъ высшимъ церковнымъ должностямъ и 
такимъ путемъ тесно связываетъ и это сословЯе со своими 
сословными интересами. Добившись, такимъ образомъ, пе
ревеса въ сфере общественной организацш, шляхта че- 
резъ шляхетскЯе сеймы и сеймики тотчасъ же посягаетъ на 
исключительное влЯянЯе въ сфере государственныхъ делъ, 
и доводитъ дело до перехода въ ея руки почти всей госу
дарственной власти: общественный элементъ получаетъпе- 
ревесъ надъ элементомъ государственнымъ. Разделенные 
такимъ образомъ три перЯода*ярко отражаютъ отдельным 
стадЯи развитая отношенШ обоихъ основныхъ элемен
товъ строя: развитЯе началось перевесомъ государственнаго
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элемента надъ общественным!»; потомъ наступилъ перюдъ 
ихъ равновесия; кончилось же дело перевесомъ элемента 
общественнаго надъ государственнымъ. Законодательство 
четырехлетняго сейма (1788— 1792 гг.) и, прежде всего, 
конституция 3 мая, правда, не успели устранить целикомъ 
эту непропорц1ональность, но все же во многомъ смягчили 
резкость сложившихся отношенШ: они дали низшимъ елоямъ 
правовую защиту, отчасти возвратили имъ самоуправлеше, 
признали за ними некоторый прежде отнятый у нихъ по
литическая права (наприм'Ьръ, за мещанами—доступъ къ 
должностямъ, а въ известной мере и y4acTie въ сейме). Одно
временно съ т’Ьмъ они реорганизовали сеймъ въ дух!» новаго 
времени, ввели наследственность престола, создали силь
ную высшую правительственную власть. Такимъ образомъ 
строй Польши сталъ опираться на новыхъ основахъ; даль
нейшее его развитае и усовершенствовало принадлежали 
будущему. Съ этого момента можно начинать новый, чет
вертый по порядку пер1одъ, перю дъ реформъ, на- 
правленныхъ къ созданш государства новаго времени, 
перюдъ, къ несчастно, прерванный въ самомъ своемъ на
чале двумя последними разделами Польши.

Очерченное здесь разделен!е на перЩды во многихъ от- Отношет 
ношешяхъ близко къ известному делению Бобжиньскаго, моего раз 
проведенному относительно общей исторш Польши. Все дгълетя к 
же между ними имеются и определенный различ]я, при воззрптям 
томъ въ отдельныхъ, нередко принцитальнаго характера, Бобжит  
частностяхъ. Прежде всего, здесь дифференцированъ осо
бый новый,—въ конце существовашя Речи Посполитой,— 
перюдъ реформъ, точнее— его начало, съ 1788 г., въ то 
время какъ БобжиньскШ трактуетъ эту фазу развитая вместе 
съ более старой фазой, въ общихъ рамкахъ Ш перЩда, на
чинающегося въ 1505 г.

Дальнейшее отлич1е касается хронологическаго разгра
ничена двухъ первыхъ пер)одовъ; для Бобжиньскаго эпо- 
хальнымъ фактомъ, разделяющимъ ихъ, являются наше- 
ств1я монголовъ въ половине ХШ в.; въ моемъ делен1и конецъ 
перваго и начало второго перюда оказались отодвинутыми 
приблизительно на полвека назадъ, къ началу ХШ в., при
менительно къ изданпо великихъ иммунитетныхъ привил- 
легШ для польской церкви, разрушившихъ принципе ета-

скан



8

раго княжескаго права (относительно крупнаго комплекса 
церковныхъ имущества»), съ отчетливымъ указашемъ на то, 
что татарсюя нашестапя ни сами по себе, ни въ своихъ не-
посредственныхъ последствшхъ не могутъ считаться гра-

*

ничной чертой обоихъ перюдовъ. Далее, различ1е касается 
номенклатуры перШдовъ; БобжиньскШ называетъ соответ
ствующая фазы строя: I) патр1архальнымъ государствомъ, или 
первобытной Польшей, II) патримошальнымъ государствомъ, 
или средневековой Польшей и III) государствомъ новаго 
времени, или Польшей новаго времени. Я со своей стороны 
старался найти назвашя, обычныя для современнаго (стараго) 
языка;отсюда—и приведенная выше номенклатура: I) пер!одъ 
княжескаго права, II) пернэдъ самоуправлешя сословныхъ 
обществъ, III) пер1одъ шляхетской Речи Посполитой. Хотя 
новая наука, какъ это вытекаетъ изъ существа дела, не 
разъ уже пользовалась этими выражешями, все лее, сколько 
мне известно, еще никто до сихъ поръ не воспользовался 
ими, въ приведенномъ соединена и сопоставленШ, для опре- 
делешя отдельныхъ стадий развитая въ исторш строя Польши.

Наконецъ — и это особенно важно — имеются значитель
ным различая въ самихъ характеристикахъ отдельныхъ 
стадШ развит1я строя. БобжиньскШ понимаетъ положен1е 
князя относительно общества въ I перШде, какъ „положеше 
отца великой семьи народовъ (племенъ), распоряжающагося 
и управляющаго на основе этой отеческой власти1'; я усма
триваю источники и генезисъ этой власти не столько въ 
патр!архальномъ отношенш князя къ народу, сколько скорее 
въ сильной ея централизацш вследств!е процесса создаШя 
великой Пястовской монархи!, осуществленнаго, веротно, 
войной и йокореШемъ ббльшей части польскихъ племенъ 
однимъ победоноснымъ (польскимъ) племенемъ. Что касается 
П-го пер!ода, то я принимаю удачную, по моему мненйо, тео- 
piio Бобжиньскаго о создавшемся тогда равновесш сословШ 
и дополняю ее наблюдеШемъ о равновесШ между элемен- 
томъ общественными и государственными; наконецъ, въ 
отлич1е отъ Бобжиньскаго, представляющаго себе отношения 
между княземъ и сослов!ями, какъ отношеШя договорный, 
я высказываю такой взглядъ, что содержаШе власти госу
даря основывалось на выработанномъ еще въ I-мъ пер1оде 
правовомъ принципе и лишь было соответственно умень-
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шено уступками, заключенными въ иммунитетныхъ привил- 
лепяхъ и другихъ позднМшихъ земскихъ привиллепяхъ.
Наконецъ, самыя важныя различ1я касаются характеристики 
Ш-го перюда. БобжиньскШ понимаетъ строй Польши того вре
мени, какъ строй государства новаго времени, говорить о 
прекращен^ распрей между сословиями, въ силу отмены 
привиллегШ, прежде всего, высшихъ классовъ, духовенства 
и шляхты, произведенной будто бы королями на перелом^ 
среднихъ и новыхъ в'Ьковъ.

По моей характеристики, привиллепи шляхты и связан- 
наго съ нею духовенства сохранялись, отчасти даже уве
личивались; отменены были привиллегш только низшихъ 
классовъ, при томъ не королемъ, а шляхтой. Отсюда выте- 
каетъ и моя теор!я о нарушенш общественнаго равновИсхя: 
поэтому же я не говорю ни объ нсчезновеши въ это время 
сословныхъ распрей, ни о строИ государства новаго вре
мени, или правового въ настоящемъ значенхи слова. Я не 
приписываю совершившагося тогда же нарушешя равно- 
вИсхя между элементами общественнымъ и гоеударствен- 
нымъ анархш и своеволш, проявляющимся уже съ XVI в.; 
я вижу въ этомъ нарушенш простой результатъ перемНны, 
совершившейся внутри самой общественной организации.

Не мнИ судить о томъ, насколько удаченъ и вНренъ 
мой взглядъ на раздНленхе исторШ строя Польши на пе- 
рЩды. До сихъ поръ мнН не прхпплось опубликовать его 
въ печати *); поэтому не могло появиться и какой-либо 
критики его. Отношени

Посмотримъ же теперь на раздЬлеше, принятое др. Кут- р а зд ш ен й  
шебой. Онъ различаетъ слЬдухоиДе пер1оды: 1) Пер1одъ др. Кут- 
вводный, родовой организацш, до половины X в1жа; 2) Пе- шебы къ мо- 
р1одъ первый, княжескаго права, до конца XII вЪка; ему раздгь- 
3) Пер1одъ второй, организации общества, до 1370 или 
1374 г.; 4) Першдъ третШ, сословный, до 1569 или 1572 г.>
5) Пер1одъ четвертый, ш ляхетскаго господства (въ 
первомъ издании „ш ляхетской Речи П осполитой“), до 
1764 г. и, наконецъ, 6) Пер1одъ пятый, реформъ, до па- 
дешя государства въ 1795 г. (стр. 1—2). 1

1)  Сокращенное изложеше этого взгляда можно найти въ обозркнш 
моихъ лекщй, напечатанномъ въ «Sprawozd. Akademib за октябрь 1905.
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а)  СогласЫ. Такимъ образомъ, изъ принятыхъ авторомъ шести nepio-
довъ пять — тё самые, каше и я принялъ въ своемъ дЁлеши; 
изъ нихъ четыре (I, III, IV, V) обозначены почти той же, что у 
меня, номенклатурой. Но сходство не ограничивается только 
однёми номенклатурами: отчасти оно. касается и характери
стики пер10довъ или хронологическихъ границъ, въ кото
рый слЁдуетъ заключить ихъ. Авторъ, въ полномъ согласш 
со мной, принимая во внимаше взаимоотношеше элементовъ 
общественнаго и государственнаго, между прочимъ, подтвер- 
ждаетъ, что уже съ конца XV в. начинаетъ колебаться 
paBHOBBcie общественной организацш (стр. 55, 67), и что, въ 
концё концовъ, въ шляхетской Речи Посиолитой это равно- 
BBcie было окончательно нарушено (стр. 131), въ силу чего 
общественный элементъ (шляхта) щйобрВлъ полный пере- 
вёсъ надъ элементомъ государственнымъ (королемъ). Такимъ 
образомъ автору чужда мысль понимать строй Польши за 
три послЁдше вЁка, какъ государство новаго времени, въ 
которомъ были отменены сословныя и шляхетскш привил- 
легш, и вырабатывалось чувство общаго гражданства. Точно 
также въ перюдЁ сословномъ (у автора—III) авторъ не вы
водить княжеской власти изъ договора между государемъ и 
обществомъ, а считаетъ ее лишь остаткомъ болЁе старой, 
первичной власти князя, частью уменьшенной привиллепями 
(стр. 38). Даже относительно татарскихъ нашествШ онъ утвер
ждаете, что „неправильно полагали ранЪе“ (стр. 29), будто 
бы они были главной причиной того эпохальнаго перево
рота, какимъ, несомнЁнно, была для общественно-экономи- 
ческихъ отношешй Польши колонизащя на нЁмецкомъ правЁ. 
МиЬ не нужно особенно указывать на то, что я вполнё со- 
гласенъ со всёми этими воззрЪшями автора.

б) Различал. Но въ его дЁленШ имёются такзке и нЪкоторыя отлич1я—
одни мен'Ье важныя, друПя — болЪе принцип!альнаго ха
рактера; они касаются отчасти хронологическихъ границъ 
отдёльныхъ пер1одовъ, отчасти — ихъ характеристикъ. Чтобы 
теперь же покончить съ второстепенными вещами, я прежде 
всего укажу на то, что вопросъ о томъ, съ какого времени 
слЪдуетъ начинать послёднШ перЩдъ, пер!одъ реформъ, съ 
1788 г., т. е. съ четырехлЁтняго ли сейма, какъ принимаю 
я, или съ 1764 г., т. е. съ реформы Чарторыйскихъ на кон- 
вокащонномъ сеймЁ этого года, какъ принимаете авторъ,
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можетъ подлежать спору. Несомненно, что уже съ 1764 года 
въ Польше замечается стремление къ реформе Речи Поспо- 
литой, хотя, съ другой стороны, столь же несомненно и то, 
что это стремление долгое время, до самаго четырехлетняго 
сейма, было одностороннимъ, т. е. ограничивалось, главнымъ 
образомъ, реформой правительственныхъ властей: корен
ное преобразован!е общеетвенныхъ отношенШ, важнейшаго 
органа государства, сейма, и даже новая организация выс- 
шихъ правительственныхъ властей въ духе новаго времени 
все же были выполнены только на четырехлетнемъ сейме. 
Поэтому съ трудомъ уместится въ перiоде реформъ, въ 
принятыхъ авторомъ хронологическихъ границахъ, рядъ 
„кардинальныхъ правъ“ (основныхъ законовъ) 1768 г., утвер- 
дившихъ мног1я начала давняго безначал!я (nerz^d) шля
хетской Речи Посполитой. Однако, какъ бы различно—при
знаю это — ни решался этотъ вопросъ, уже ни въ какомъ 
случае не могу я признать обоснованнымъ признаше 1180 
года (конецъ XII в.) границей переда княжескаго права и 
новаго, какъ говорить авторъ, перюда организацш обще
ства. Авторъ имеетъ здесь въ виду постановлешя лэнчиц- 
каго съезда 1180 (или 1181) г., какъ первую привиллешо, 
данную въ пользу общества, а правильнее — въ пользу 
одного его слоя, духовенства (стр. 24). Но эта привиллеия 
отменила только одну изъ повинностей давняго княжескаго 
права („станъ“, въ имешяхъ духовенства); старая система 
оставалась еще нетронутой, лэнчицюя постановлешя были— 
самое большое — первымъ предвестникомъ будущихъ пере- 
менъ. Иначе обстоитъ дело съ великими иммунитетными при- 
виллег1ями 1211 и 1214— 1215 гг., которым, за немногими исклю- 
чешями, отменили все повинности княжескаго права относи
тельно большого, скопившагося уже тогда въ рукахъ духовен
ства комплекса земельныхъ имуществъ и такимъ образомъ 
подорвали одну изъ важнбйшихъ основъ, на которыхъ опи
ралось здаше первоначальнаго княжескаго права; следуетъ 
прибавить еще, что одновременно (1207 г.) съ этимъ появи
лось и распоряжеше св. Престола, передающее капитуламъ 
княжеское право назначать епископовъ и такимъ образомъ 
освобождающее церковь отъ прежняго подчинения князьямъ. 
Поэтому, не смотря на доводы автора, я считаю, что не 1180 г., 
а только начальные годы XIII в. (1207—1215) следуетъ при-
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знать границей двухъ перюдовъ исторш строя Польши. От
носительно I пергода я считалъ бы нужнымъ отметить, что 
если начальной границей его мы считаемъ приблизительно 
половину X  в. (963 г.), то только потому, что съ этой поры 
начинаются первыя историческая изв'ЬсНя о ПольшгЬ, и, ко
нечно, не въ томъ смысле, чтобы только теперь и возникла 
большая, сильно организованная Пястовская монархш. Я 
допускаю, что авторъ не стойтъ на точке зр'Ьшя Мерварта, 
который относитъ этогъ фактъ только ко времени мешка I; 
ибо съ такимъ лее основаШемъ можно принять, что эта орга- 
низац1я была проведена еще до М'Ьшка, хотя, нав'Ьрно, не
задолго до него.

Но вотъ самое серьезно отлич!е: авторъ непосредствен
но за пер1одомъ княжескаго права (до 1180 г.) пом'Ьщаетъ 
особый второй перюдъ, называемый имъ перюдомъ орга- 
низац!и общества, продолжающейся, по его мнЬшю, до 
смерти Казим1ра Великаго и кошицкой привиллегш (1370— 
1374 г.); всл'Ьдъ затЬмъ онъ перем'Ьщаетъ конечную 
границу сл'Ьдующаго потомъ сословнаго перюда (по его 
д'Ьлешю III) вплоть до люблинской уши или до перваго 
безкоролевья по прекращена! динаетш Ягеллоновъ (1569— 
1572 гг.). Перюдъ шляхетской Речи Посполитой охватываетъ 
такимъ образомъ неполные два века (1572—1764 гг.). Сразу 
же, на первый взгляде, является мысль, что мы имЬемъ 
здесь дело съ опытомъ комбината стараго, уже оставлен- 
наго теперь наукой д"Ёлен1я на пер!оды по переменами ди
настий съ новымъ деле^емъ, главныя основы котораго я 
только что изложилъ.

Но считаясь съ гЬмъ, чтб установлено и разъяснено 
новой наукой, авторъ не обосновываетъ своего дЬлешя пе
ременами правящихъ династ!й; онъ ищетъ другихъ крите- 
р!евъ, которые, повидимому, говорятъ за его дЬлеше, 
создавая так!я границы пер!одовъ, которым более или ме
нее согласуются со старыми династическими деле1пемъ.

Вся сила въ томъ, удачны ли эти критерш и достаточ
ны ли для обоснования теорш автора. Соберемъ аргументы, 
приведенные самими авторомъ. Ихъ можно разделить на две 
группы: 1) во второмъ перюде (организац!и общества) развитее 
совершается на основанш частныхъ (личны хъ) привил л е- 
Нй, издаваемыхъ въ пользу отдельныхъ лицъ или учрежденШ,
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а не какихъ-либо группъ населешя (стр. 22, 23); ихъ содер
жаще—иммунитетъ, поэтому-то этотъ перюдъ можно на
звать и иммунитетнымъ перШдомъ (стр. 22); въ перюдй Ш 
(сословномъ) привиллегш издаются въ пользу уже не лицъ, 
а цйлы хъ сословШ ; первая изъ нихъ—кошицкая при- 
виллепя 1374 г. (стр. 23); 2) во II перюдй сослов!я только 
формируются; лишь тогда, когда, вместо прежнихъ част- 
ныхъ привиллегш, стали издаваться для этихъ сословШ— 
именно для шляхты— обпця привиллегш, можно говорить о 
совершившейся уже формацш сословШ, особешго шляхты, 
и потому-то съ этой поры слйдуетъ начинать III пер!одъ 
(стр. 28). Одновременно съ этимъ наступаетъ ограничеше 
власти государей въ пользу факторовъ, выходящихъ изъ 
общества, однимъ словомъ, общественное развипе идетъ 
здйсь параллельно съ развипемъ государственныхъ формъ 
(стр. 38). Точно также лишь со смерти Казим1ра Великаго 
создается государство, какъ единое цйлое, возникаютъ 
обпця власти и вырабатываются обпця должности, чего до 
тйхъ поръ (во II перюд'Ь) не было (стр. 84).

Въ виду всЬхъ этихъ мнйнШ я утверждаю следующее.

годовъ.

Первый критерШ представляется мнЬ неподходящимъ 
для обосновашя различШ пер!одовъ даже въ томъ слу- 
чай, если бы ничего нельзя было возразить противъ него въ пф 0ръ 
съ фактической стороны. Авторъ, согласно съ изложенными ixSo—ijjo 
выше воззрйшями, принимая для другихъ перюдовъ осно
вой дйлешя чисто матер!альный моментъ, т. е. взаимо- 
отношен1е элементовъ общественнаго и гоеударственнаго, 
здйсь выдвигаетъ на первое мйсто чисто формальную точку 
зрйшя, то есть вопросъ о частныхъ и общихъ (земскихъ) 
привиллепяхъ, не обращая вниман!я на то, что въ дйлй 
установлешя взаимоотношенШ элемента общественнаго и 
гоеударственнаго частныя привиллегш, по своему содержа
ние, могутъ заключать то же самое, что и обпця; тймъ бо- 
лйе, что, по мнйнйо самого автора, часто повторяемый 
частныя привиллегш могли, наконецъ, создать и общШ 
принципъ (стр. 23), т. е. то, что вытекало изъ общихъ при
виллегш. Но самое главное здйсь—ошибочность воззрйшя, 
будто бы въ перюдъ 1180— 1374 гг. въ Полыпй издавались 
только частныя привиллегш.

t
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Можно указать въ этомъ nepioA’fe уже довольно многочи- 
сленныя общ! я привиллегш, данныя князьями въ пользу  
ц Ь лы хъ  сословШ , иногда даже нЬсколькихъ  сословШ 
сразу,— ташя, которыя, по мнЬнйо автора, начали появляться 
только съ 1374 г. Укажу на двЬ привиллегш 1211 г. и 1214— 
1215 г. данныя тремя или даже четырьмя польскими князьями, 
предоставляющая иммунитетъ почти всей польской церкви 
(Henrico archiepiscopo, omnibus suffraganeis et... successoribus), 
по крайней мЬрЬ, постольку, поскольку церковный владЬ- 
шя простирались на территорш князей, давшихъ эти при
виллегш, т. е. на часть Великой Польши, всю Мазовио, Ку- 
явно, Малую Польшу и часть Силезш х); на подобную имму- 
нитетную привиллегш Владислава Ласконогаго 1228 г. для 
церкви въ принадлежащей ему части Великой Польши и въ 
имеющей перейти подъ его власть Малой Полынь 2); на 
богатую разнаго рода концесс!ями пpивиллeгiю Генриха 
Глоговскаго въ 1298 г. для трехъ польскихъ епискотй 3). 
И паны и рыцарство уже получаютъ въ этомъ перюдЬ 
общ1я привиллегш, частью дающш имъ важныя права, при 
томъ политическаго характера: привожу, какъ примЬръ, 
привиллегш Ласконогаго для краковской земли въ 1228 г., 
гдЬ онъ принимаетъ обязательство уважать права, не на
лагать незаконныхъ повинностей, устранить несправедли
вые суды и— чтб особенно важно—издавать раепоряжешя 
только съ совЬта епископа и пановъ—постановлеше, какъ 
будто цЬликомъ заимствованное изъ земской привиллегш 
XV вЬка; рядомъ съ этимъ, указанная привиллепя подтвер-

I I

ждаетъ и церковные иммунитеты *). Неважно, что не осуще
ствились фактически услов!я для выполнен1я этой привил
легш; яркШ свЬтъ на характаристику дЬла бросаетъ самый 
фактъ дарованья привиллегш; тЬ же самыя концессш бы
ли включены, наконецъ, въ общую привиллепю, данную 
Вацлавомъ II церкви и рыцарству малопольскихъ земель 
въ 1291 г. 5) Казшшръ ВеликШ, отдавая въ 1351 г. Мазовш 
въ ленъ Земовиту III, подтверждаетъ мазовецкому рыцар
ству неприкосновенность его земельныхъ владЬшй и раз-

*) Kod. dypl. W ielk. I. nr. 68, 70. 2) ibid. I. nr. 123. 3) ibid. II. nr. 
787. 4) ibid. I, nr. 122. 5) Kod. dypl. kat. krak. I. nr. 94.
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дачу староетинскихъ должностей только туземцамъ *)—то же 
самое, чтб позднее обезпечивали кошицкая и другш земсШя 
привиллегш. Еще во время первыхъ переговоровъ съ Карломъ 
Робертомъ о насл’Ьдованш престола после Казим1ра Великаго, 
которые велись въ 1333—1341 гг., на предполагаемаго вен- 
герскаго наследника наложены были те же самыя ограни
чения, который позднее заключались въ кошидкой привил
легш 2); напомню и указанную самимъ авторомъ по друго
му поводу будинскую привиллегно 1359 г. 3).

Следовательно, общ1я привиллегш—не исключительная 
особенность перюда съ 1374 г., оне появляются уже въ 
перюдъ 1180— 1374 гг., характеризованный авторомъ, какъ 
перюдъ спец1альныхъ привиллегШ; подобно этому, и очень 
многочисленным специальным (частным) привиллегш, часто съ 
темъ же существомъ и содержан1емъ, чтб и прежде, появля
лись и после 1374 г. Между обеими группами общихъ привил
легш не существуетъ принцишальной разницы и по содер- 
жашю: въ более ранней группе заключаются и иммуни
теты и признаше за отдельными сословшми известныхъ 
политическихъ правъ; то же самое заключается и въ общихъ 
привиллепяхъ позднейшей группы, дело не изменяется 
оттого, что количество и размеры политическихъ правъ въ 
этой последней группе, говоря вообще, более значительны; 
различ1е это количественное, а не качественное и не упол
номочиваем различать на этомъ основании два особыхъ 
перШда развитШ. Обращу еще внимание на другое обстоя
тельство. Авторъ, называя перюдъ 1180—1374 гг. перюдомъ 
спецйальныхъ привиллегш, въ то же время называем его 
и перюдомъ иммунитета (стр. 23), въ противоположность 
перйоду общихъ привиллегш (съ 1374 г.). Здесь имеется 
несколько ошибокъ: во-первыхъ, иммунитетъ могъ быть 
пожалованъ не только частной, но и общей привиллегйей, 
и уже въ этом  более раннШ перюдъ, действительно, не разъ 
жаловался общими привиллеиями; во-вторыхъ, и въ более 
позднШ перходъ иммунитетъ жаловался целымъ рядомъ 
не только частныхъ, но и общихъ привиллегш. ведь, даже 
въ кошидкой привиллегш, которую авторъ считаем эпо-

г) Kod. dypl. Mazow. nr. 72. 2) Janko z Czarnkova, Mon. Pol. II, 639.
3) Ins Pol. 156.
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формацш
сословш.

хальнымъ фактомъ и началомъ новаго перюда, капитальнымъ 
постановлешемъ является признанie за шляхтой иммунитета.

Перехожу къ обсуждение выставленныхъ авторомъ мате- 
р!альныхъ критер1евъ, которые должны говорить за отд'Ь- 
леше обоихъ перюдовъ: 1180—1374 и 1374— 1572 гг. Прежде 
всего, онъ утверждаетъ, что въ первомъ изъ этихъ nepio- 
довъ сослов1я только формируются, и что этотъ продессъ 
формацш можно считать законченнымъ только съ издашемъ 
кошицкой привиллегш; поэтому-то отсюда и слЬдуетъ на
чинать новый пер1одъ. Если бы даже это утверждеше и 
было удачнымъ во всемъ своемъ объема, то я все же не 
могъ бы считать обоснованнымъ самый выводъ: во всякомъ 
случай, разъ начавшийся въ широкихъ разм’Ьрахъ процессъ 
новой, отличной отъ прежней, формами общества или го
сударства даже въ незаконченной формЬ все-таки оказы
вается проявлетемъ новыхъ организацюнныхъ началъ, тЬхъ 
самыхъ началъ, который характеризуютъ стад1ю уже сполна 
проведеннаго преобразования; идея взаимоотношенШ обоихъ 
элементовъ, общественнаго и государственнаго, въ обоихъ 
случаяхъ одна и та же. Невниман1е автора къ этому моменту 
тЬмъ бол'Ье странно, что самъ же онъ по другому поводу осо
бенно настаиваетъ на этомъ моментЬ и въ широкой мЬрЪ счи
тается съ нимъ. Напомню, что послЬднШ пер1одъ исторш строя 
Польши онъ пом'Ьстилъ въ хронологическихъ рамкахъ 1764— 
1795 гг., несмотря на то, что настоящая, коренная реформа 
Речи Постолитой была осуществлена только четырехлЬтнимъ 
сеймомъ, а все, сделанное въ 1764— 1788 гг., было первымъ, 
вообще говоря, незначительнымъ шагомъ къ поздн'Ьйшимъ 
реформамъ четырехл'Ьтняго сейма; а между тЬмъ авторъ 
объединить въ одно целостное развипе и это время только 
что начинающейся перемены и эпоху коренныхъ реформъ 
четырехл'Ьтняго сейма. Но, кром1> этого методическаго замЬ- 
чатя, я сделаю еще нисколько замЬчанШ по существу дЬла. 
Если и я стою на той точкЬ зрЬн1я, что въ начала обсу- 
ждаемаго перюда совершалась формация сословШ, то все 
же у  меня являются самыя серьезный сомнЬн1я на счетъ 
того, чтобы можно было растягивать эту формащю на столь 
длинное, почти два вЬка продолясающееся время (1180— 
1374). Эта формащя совершилась быстрЬе, относительно ясе 
н’Ькоторыхъ сословШ—почти сразу.
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Это последнее замечание касается именно духовенства. 
Первоначально два момента включили духовенство въ рамки 
стараго княжескаго права, именно: подчинеше духовныхъ 
земельныхъ имуществъ повинностямъ княжескаго права и 
принадлежащее князьямъ право назначешя епископовъ, въ 
силу котораго клиръ находился въ очень большой зависи
мости отъ св'Ьтскихъ владетелей. Въ начале XIII века оба 
эти момента теряютъ свое значете. Въ 1207 г. выходитъ 
папское распоряжете, признающее за капитулами право 
выбора епископовъ, право, признанное и принятое во всей 
Польше, после неудачнаго опыта сопротивлешя ему со сто
роны Ласконогаго (1211 г.); въ 1211 и 1214—1215 гг. поль
ская церковь получаетъ упомянутыя выше привиллегш, 
обезпечиваюпця ей почти полный иммунитета, только въ 
некоторыхъ пунктахъ расширяемый и дополняемый позд
нейшими спещальными привиллепями. Съ начала ХП1 века 
польское духовенство прюбретаетъ, такимъ образомъ, полную 
самостоятельность: съ техъ поръ оно пользуется самоупра- 
влешемъ въ устройстве своихъ внутреннихъ отношенШ, 
издаетъ целый рядъ синодальныхъ статутовъ, даже издаетъ— 
до 1374 г.—большое собрате этихъ статутовъ, ведетъ упра
вление своими внутренними делами, осуществляетъ духов
ный судъ съ помощью своихъ собственныхъ, автономныхъ, 
оргаиовъ. Я ни въ какомъ случае не могъ бы утверждать, 
будто духовное сослов1е „организовывалось" еще и потомъ, 
въ течете почти двухъ вековъ, и будто эта организация
была закончена только въ 1374 г. или въ ближайшее къ• т

этой хронологической дате время.
Правда, др. Кутшеба думаетъ (О., 621), что привиллегш 

1210 и 1215 гг. были дарованы только части духовнаго со- 
слов!я, т. е. однимъ только епископамъ, event, ихъ именьямъ, 
а не монастырямъ и приходскимъ церквамъ (костеламъ). 
Онъ здесь снова решаетъ путемъ простого аподиктическаго, 
необоснованнаго доводами утвержден1я научную проблемму 
первейшей важности, даже не справившись, какъ смотритъ 
на этотъ вопросъ наука, и какъ вопросъ представляется въ 
CB'feT'fe самихъ источниковъ. Изъ научныхъ трудовъ я сошлюсь 
на единственное досел'Ь посвященное этому вопросу осно
вательное сочинете нашего выдающагося знатока вопроса, 
проф. Абрагама, результатовъ котораго авторъ, очевидно, не

Формащя
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доглядёлъ. Въ этой работа доказано, что об* привиллегш 
были изданы для польской церкви вообще, что онё „были 
общими привиллеиями для ц ё л о й  польской церкви" *). 
Въ подтвержденш папой привиллегш 1210 г. рЁчь идетъ 
вообще объ „ecclesiastica libertas" а), а въ привиллегш 
1215 г. всё четыре польскихъ князя обязуются „custodire 
im m un ita tem  ecc les iae Dei; v i l la e  ecclesiarum et 
inco lae  ipsarum (не только въ епископскихъ имёшяхъ) 
gaudent privilegio"; далЁе дважды говорится вообще о 
„homines ecc les iarum" 3). А папское подтверждеше этой 
привиллегш тоже говоритъ объ „immunitates ecclesiae 
Polonicae concessae" 4). ОбЁ привиллегш— свободы, даро- 
ванныя не однимъ только епископамъ, а въ ихъ л и ц ё  и 
всей польской церкви. Факты позднЁйшаго полученш 
монастырями особыхъ иммунитетныхъ привиллегш не опро- 
вергаютъ предыдущихъ выводовъ, ибо въ послЁдующее 
время так!я же особыя привиллепи получаютъ и епископы, 
которые получили иммунитетъ, даже по мнёшю самого ав
тора, уже въ началЁ XIII вЁка.

"поро изо- ДалЁе, мое утверждеше, что духовное сослов!е органи-
а привил- зовалось уже въ XIII вёкё, должно основываться, по мнёшю 
-.епй церкви др. Кутшебы, „на невниман!и къ многочисленнымъ привилле- 
ьи Людо- г1ямъ, которыя духовенство получаетъ при ЛокеткЁ и Казн

ой - м1рЁ Великомъ, особенно же на невниманш къ принциталь- 
ному спору о свободЁ духовенства отъ податей при Людо- 
викё,—спору, который, наконецъ, повелъ къ опредЁлешю 
правового положешя относительно тёхъ повинностей, кото
рыя должно было нести духовенство въ пользу государ
ства" (О. 622). Автору не слЁдовало бы, можетъ быть, серьезно 
упрекать меня въ невниманШ къ привиллегшмъ для духо
венства за время двухъ послёднихъ Пястовъ: онъ, по соб
ственному опыту, знаетъ, съ какимъ матер1аломъ источни- 
ковъ долженъ, прежде всего, познакомиться и о какомъ 
матер1алЁ долженъ помнить даже начинающШ изслЁдова- 
тель исторШ польскаго права; поэтому я не буду, на осно-

иК1Ъ

?рскомъ

r)  Abraham, «Pierwszy spor koscielno-polityczny w  Polsce», Rozpr. 
Akad., t. 32, str. 310—313, 320—321.

2) Kod. dypl. W ielk. I nr. 70.
3) Ibid. I nr. 68.
*) Ibid. I nr. 85.
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ваши приведенныхъ словъ автора, предполагать, что самъ 
авторъ прогляд'блъ те многочисленныя привиллегш для ду
ховенства, которыя издавались польскими князьями еще до 
Локетка, въ течеШе почти всего XIII века. Основной, по
стоянно повторяющШся въ нихъ тонъ — свобода отъ по
датей для именШ духовенства и освобождеше отъ юрис- 
дикц!и княжескихъ чиновниковъ, или иммунитетъ; и оба 
эти иммунитетныхъ права были дарованы польской церкви 
уже привиллепями 1210 и 1215 гг. Позднейпйя привиллег!и, 
не исключая Локетковыхъ и Казим1ровскихъ, являются 
только—применительно къ отдельнымъ епископ!ямъ, аббат- 
ствамъ и т. и.—повторешемъ, более точнымъ определен!емъ, 
въ лучшемъ же случае дополнен!емъ въ частностяхъ прин
ципа, признаннаго уже въ начале XIII века. Такъ же обстоитъ 
дело и съ „ принцип1альнымъ споромъ“ о податной свободе 
духовенства въ эпоху Людовика. Людовикъ, обезпечивъ за 
собой со времени кошицкой привиллегш „поральную" (лано- 
вую) подать съ шляхетскихъ именШ, пытался собирать ее въ 
тройномъ размере и съ именШ духовенства, подъ угрозой 
старостинской экзекуцш; однако, вследств!е сопротивлешя 
клира, онъ уступилъ, выражая желаше или требоваше (affe- 
ctans), чтобы духовенство ежегодно платило ему соответ
ствующую количеству лановъ валовую сумму 1). Мы знаемъ, 
чемъ кончилось дело: относительно „поральной" подати 
MipcKoe духовенство было, въ конце концовъ, уравнено со 
шляхтой, т. е. крепостные духовенства должны были пла
тить по 2 гроша съ лана 2). Въ чемъ здесь дело? Удер
жался все тотъ же самый принципъ податной свободы ду
ховенства, который былъ признанъ уже въ начале XIII в., 
только съ соответствующимъ приспособлешемъ къ поста- 
новлешямъ кошицкой привиллегш—точно такъ же, какъ и 
относительно именШ рыцарства, издавна пользовавшихся 
податной свободой. Сама кошицкая привиллепя определенно 
признала эту податную свободу, наложивъ на крепостныхъ 
уплату 2 грошей „поральной“ подати „in signum summi 
dominii et recognitionem Coronae Poloniae". Временный споръ

x) Janko z Czarnkowa, Mon. Pol. II, 681—683; cp. замкчашя Семко- 
вича въ «RozbiOr DIugosza», 390.

2) Cp. привиллепю для познанской emicKonin въ 1381 г. Kod. dypl. 
Wielk. Ill, nr. 1795.

9*
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между королемъ и духовенство дхъ по этому вопросу, пред
решенному принцишально уже ранее, интересный и харак
терный, но вовсе не решающей эпизодъ, авторъ выдвигаетъ 
на высоту эпохальнаго факта, считаетъ его проявлен1емъ 
только что замкнувшейся тогда формащи духовнаго сосло
вий То, что это сослов1е получило въ начале XIII века по
датную свободу; что оно тогда было изъято изъ юрисдикции 
княжескихъ чиновниковъ и, благодаря этому, получило 
услов!я для самостоятельнаго, автономическаго, развийя; что 
проведенное въ 1207— 1211 гг. правило объ избранШ еписко- 
повъ капитулами и вытекающая отсюда независимость князей 
церкви отъ светскихъ властителей дали духовенству силь
ное ручательство въ автономическомъ развиты; что польская 
церковь въ широкихъ размерахъ пользуется этими правами 
самоуправлетя въ многочисленныхъ синодальныхъ стату- 
тахъ, начинающихся уже съ первой половины XIII века,— все 
это не имеетъ для автора никакого значешя, не является сви- 
дЁтельствомъ уже совершившейся тогда организацш духов
наго сослов!явъ обособленную,снабясенную спещальными при- 
виллепями, самоуправляющуюся часть тогдашняго общества.

Зозникнове- Шляхта организовалась въ замкнутый, снабженный осо-
пе шля- быми привиллег1ями общественный слой не такъ скоро,
/

етскаюсо- какъ духовенство. Но и здесь я не могъ бы принять
1374 г., какъ дату, когда эта организащя должна была 
окончательно завершиться. Пожаловаше шляхте въ кошиц- 
кой привиллеии податного иммунитета, собственно, не было 
введешемъ новаго принципа, какъ не было оно таковымъ 
и применительно къ духовенству; преЖшя многочисленный 
спец1альныя привиллеии—хотя данныя князьями частными 
господами въ целяхъ колонизац!и ихъ владен!й на немец- 
комъ праве—признавали тотъ же самый податной иммуни- 
тетъ. Въ конце концовъ, иммунитетъ—составная часть по- 
няйя ius milltare, о существован1И котораго вспоминаютъ 
уже многочисленныя привиллегш XIII века. Учреждеше зем- 
скихъ должностей, стоящихъ на страже интересовъ шляхты, 
въ качестве органовъ самоуправлен!я этого сослов1я, уста
новилось уже (за немногими исключен!ями сравнительно 
съ позднейшими развийемъ) со времени объединешя госу
дарства при Локетке, т. е. съ начала XIV века; авторъ, на- 
конецъ, удачно заметили (стр. 41), что даже еще ранее, во

:ловгя.
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время распадешя государства на уделы, съ начала Х1П века, 
можно наблюдать стремлете (отчасти увенчавшееся успе
хе мъ) къ преобразование княжескихъ должностей въ зем- 
сшя 1). То обстоятельство, что обпця привиллегш, начиная 
съ 1374 г., главнымъ же образомъ—съ 1386 г., признаютъ 
за шляхтой известныя политически прерогативы, нисколько 
не вл1яетъ на изменеьйе высказаннаго здесь взгляда; ибо 
уже до 1374 г., напримеръ, въ двухъ приведенныхъ выше 
привиллеияхъ 1228 и 1291 гг., мы встречаемся съ пожало- 
вашемъ такого рода политическихъ прерогативъ въ пользу 
пановъ и рыцарства (право давать советы при изданш распо- 
ряженШ монарха). Различ1е здесь, самое большое, количествен
ное, а не качественное; оно не уполномочиваетъ насъ утвер
ждать, будто съ 1374 г. развште дела пошло здесь по новымъ, 
дотоле неизвестнымъ путямъ. Разсматривая дело съ количе
ственной стороны, мы видимъ—и это вполне естественно,—что 
съ течешемъ времени политичесюя привиллегш шляхты все 
более расширяются, такъ что трудно найти критерШ для 
установлеш'я той даты, которой следуетъ закончить пред
шествующей пер1одъ и начинать новый. Какъ авторъ вы- 
бралъ здесь 1374 г., такъ, съ одинаковымъ правомъ, можно 
было бы считать эпохальнымъ фактомъ, напримеръ, 1454 г., 
когда за всей шляхтой, представляемой сеймиками, былъ 
впервые опреденно признанъ решающи! голосъ въ вопро- 
сахъ законодательства.

Наконецъ, возвращаюсь къ тому, чтб самъ авторъ избралъ 
исходнымъ пунктомъ: дело идетъ о решенш вопроса, съ 
какой же поры можно считать законченной организацию 
шляхетскаго сослов1я въ Польше. Сослов1е (въ средневе- 
ковомъ пониманш этого выражешя) можетъ быть уже 
организованнымъ и замкнутымъ и только потомъ получать, 
по очереди, рядъ все далее простирающихся правомочШ; 
это явлеше даже можетъ быть логически обосновано, ибо 
только сплоченная, замкнутая организацш известнаго обще- 
ственнаго класса рождаетъ въ последнемъ ту силу, которая 
ведетъ къ дальнЁйшимъ пр1обретен1ямъ. Такимъ образомъ *)

*) На эту частность и я обратилъ внпмате на съезде польскихъ 
историковъ въ 1900 г., ср. Pamietnik III zjazdu histor. polsk. w Kra- 
kowie. 1900, П, стр. 38, 39.
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Зопросъ о 
вывод ахъ 

чллхет- 
тваи.

выработку организации шляхетскаго сословия, несомненно, 
слВдуетъ отодвинуть значительно назадъ за 1374 г. Дока- 
зательствомъ этого можетъ служить хотя бы даже самый 
процессъ усвоешя шляхетскихъ гербовъ, являюгцШся уже 
последней фазой въ исторШ формацш этого сослов!я, какъ 
внешняя, формальная санкция совершившихся ранее вну- 
треннихъ переменъ, какъ выражеше последней победы лич- 
наго элемента (строго сословыаго) надъ элементомъ реаль- 
нымъ (землевладеше), въ первое время игравшимъ важную 
роль въ формами этого общественнаго класса; съ того мо
мента, когда личный элементъ выдвинулся на первое место, 
шляхетское сослов1е, наследственное, уже можно считать 
замкнутымъ, организованнымъ въ особую общественную ка- 
тегорда, т. е. сослов1емъ. Вотъ даты, которыя почти на целый 
векъ предшествуютъ году, принятому авторомъ, въ каче
стве границы перюда „организаЩи общества". И если все 
эти мои доводы еще недостаточны для убеждейя сомне
вающихся, то пусть меня поддержитъ здесь самъ король 
Казтнръ ВеликШ, который въ своихъ статутахъ, въ пол. 
XIV в., ясно говоритъ: „nobilitatis stirpes ex progenitoribus 
originem semper ducunt". Такое положеше нельзя было бы 
высказать во время совершающейся еще формацШ шляхет
скаго сослов1я; оно могло появиться только тогда, когда 
организащя была уже законченнымъ деломъ, когда сослов1е 
было уже замкнутымъ общественнымъ классомъ, обладаю- 
щимъ правомъ наследственной принадлежности—при томъ 
не совчерашняго лишь дня. Но шляхетское сослов1е было 
такимъ строго замкнутымъ классомъ не только фактически, 
но и съ точки зрения права: ибо уже въ XIII в. суще- 
ствуетъ установившееся поняНе „iuris militaris", которымъ 
этотъ слой отличается отъ другихъ одновременно съ нимъ 
формирующихся частей тогдашняго общества.

Др. Кутшеба, не касаясь остальныхъ моихъ аргументовъ, 
подтверждающихъ, что шляхта организовалась, какъ со
словие, уже въ течете XIII века, остановился лишь на

+

томъ, который я почерпнулъ изъ статутовъ Казим1ра Ве- 
ликаго („nobilitatis stirpes ex progenitoribus originem semper 
ducunt"). Но, не прочитавъ основательно всехъ моихъ раз- 
сужденШ, онъ не отвергаетъ того, чтб я привелъ въ виде 
довода, а только—въ виду нахождеЩя приведеннаго мною
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места въ статье о „выводе шляхетства"—подчеркиваете,
„что именно происходящее еще позднее въ такомъ боль- 
шомъ количестве „выводы шляхетства" непреложно доказы- 
ваютъ, что шляхта еще не замкнулась" (Ответь, 622). Но са- 
михъ фактовъ „вывода шляхетства" я не приводилъ ни въ 
пользу, ни противъ своего утверждешя; однако, если-бы 
кто-нибудь захотЁлъ искать въ нихъ аргументовъ по этому 
вопросу, то они докажутъ собственно лишь то, что воз
зрение доктора Кутшебы необосновано. Оставляя въ стороне 
небольшой ироцентъ „выводовъ шляхетства", падающихъ на 
конецъ XIV века, мы убедимся, что подавляющее количество 
извёстныхъ намъ случаевъ падаетъ на все протяжение XV 
века *). Да будетъ мне позволено утверждать, что если боль
шое число этихъ „выводовъ"—свидетельство незакончив- 
шагося еще замыкан1я шляхетскаго сослов1я, то оно является 
такимъ свидЁтельствомъ для того времени, къ которому эти 
„выводы" относятся, т. е. для XV века. Между тёмъ авторъ и 
въ „Исторш" и въ „Ответе" утверждаетъ, что шляхетское 
сослов!е замкнулось еще до 1370—1374 гг. ,

Точно такясе слишкомъ позднюю дату (1374 г.) наме- фс
чаетъ авторъ и для факта завершения организаций мещан- мацт м 
скаго (городского) и крестьянскаго сословШ. Уже оставляя щанск, 
въ стороне Силезйо, где этотъ процессъ совершился срав- ( юродско 
нителы-ю всего скорее, напомню, что и въ другихъ поль- « крестъя 
скихъ земля хъ почти все главные города получаютъ не- 
мецкое право уже въ пол. XIII в.; вследъ затемъ въ те- (кмет
чете второй половины того же века значительно раепро- сослов
страняется процессъ локацш на томъ же праве, захваты
вая многочисленныя местности, приводя иногда даже къ 
поднят^ деревенскихъ поселеюй до значешя местечекъ.
Въ этихъ городахъ власть сразу же оказывается въ ру- 
кахъ войта, чиновника, какъ ни какъ, независимаго отъ 
владельца; въ важнейшихъ же центрахъ уже съ конца 
XIII в. появляются строго автономныя власти—городсюе 
Советы. Историческ1я событ!я тёхъ временъ обнаруживаютъ 
степень значен!я мещанскаго сослов!я, косвенно указывая 
на установившуюся уже его организацпо: въ 1289 г. кра- 1

1) Ср. хотя бы богатейшее собран1е еоответствующихъ источни- 
ковъ: Ulanowski, «Inscriptiones clenodiales» въ «Starod. рг. pol. pomn., VII.
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ковское мещанство распоряжается княжескимъ престоломъ, 
въ 1311 г. поднимаетъ грозный бунтъ противъ своего го
сударя. Чтб касается крестьянскаго насел ешя, то уже первая 
половина XIII в. (съ 20-хъ и 30-хъ лДтъ этого столДтш) обиа- 
руживаетъ довольно большое количество локацШ деревень 
на нДмецкомъ правд, съ новой правовой организацией кме- 
тей-чиншевиковъ, съ единственнымъ полуавтономнымъ де- 
ревенскимъ органомъ— солтыеами (и лавникаыи), болДе чего 
прюбрДсти уже потомъ не удалось этому сослов!ю. Во 
второй половинД XIII в. число этихъ локацШ, судя только 
по сохранившимся документамъ, доходить до многихъ со- 
тенъ, захватывая пространство цДлой Польши, не исключая 
самыхъ отдаленныхъ захолустШ. А если потомъ еще и Ло- 
кетокъ и Казтнръ ВеликШ въ широкихъ размДрахъ про- 
водятъ дальнДйшую колонизацию городовъ и деревень на 
нДмецкомъ правд, то все же нельзя видДть окончательную 
организацию мДщанскаго и крестьянскаго сослов!й въ 
ПолыпД только въ этой ихъ дДятельности, только съ этихъ 
поръ считаться съ названными сослов!ями, какъ съ гото- 
вымъ фактомъ общественнаго уклада,— точно такъ же, какъ 
нельзя принять этого и относительно позднДйшихъ госу
дарей, еще въ XV в. въ широкихъ размДрахъ проводив- 
пгахъ далДе ту же самую мДру. То, чтб сдДлали на этомъ 
поприщД Локетокъ, а главными образомъ Казишръ Вели- 
кШ, было лишь продолжешемъ, развит!емъ дДла, въ широ
кихъ размДрахъ исполнявшагося и до тДхъ поръ; резуль
таты, полученные здДсь къ нач. XIV в., слДдуетъ считать 
не подготовкой позднДйшей эволюцш въ этой области, а 
прямо самой эволющей. Богатый, уже опубликованный до
кументальный матер1алъ позволяетъ намъ отчасти опро
вергнуть, безъ ущерба для великихъ заслуги Казшпра Ве- 
ликаго, сообщеше хрониста объ этомъ королД, будто они 
нашелъ Польшу деревянной, а оставили ее каменной; „ка- 
менщиками“ Польши были уже удДльные князья, непо
средственные предшественники Казим1ра и Локетка, хотя, мо- 
жетъбыть, дДйствовавнйеине столь сознательно и целесооб
разно, какъ КазиМръ. И здДсь, такими образомъ, слДдуетъ
передвинуть дату организацш обоихъ низшихъ сословШ 
далеко назади за 1374 г., тДмъ болДе, что и эта дата, или 
какая-нибудь другая, близкая къ ней, и особенно общ!я
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нгьмецкомг
правгьа

привиллегш, на которыя авторъ съ этого времени ссы
лается, ничего не изменили въ принципиальной сторон* 
устройства м'Ёщанскаго и крестьянскаго сословШ; эти при
виллегш совс'Ьмъ или почти совс*мъ не касаются поло
жения обоихъ этихъ сословШ, относясь почти исключи
тельно КЪ ВЫСШИМЪ СОСЛОВГЯМЪ, духовенству и Ш ЛЯХТ*.

Авторъ и зд*сь снова несогласенъ со мной. Онъ наира- Локацшде- 
вляетъ самый серьезный, цифровой, аргументъ противъ мо- ревень „  

его утверждетя, что и организация крестьянскаго сослов1я 
на новыхъ началахъ, принесенныхъ съ собой колонизащей 
на н'Ьмецкомъ прав*, установилась тоже уже въ течете 
ХШ в*ка. Я высказался въ томъ смысл*, что число лока- 
ц1й на этомъ прав*, судя по сохранившимся досел* доку- 
ментамъ, доходитъ до значительныхъ сотенъ. И вотъ авторъ 
подсчитываетъ, что до 1306 г. въ Великой Полый* можно 
указать только 30 локащонныхъ документовъ, а въ 1306—
1370 гг.—до 70; что въ Малой Польша оба иерюда пред
ставлены отношешемъ 22 :125.

„Такимъ образомъ въ ХШ в. далеко до значительныхъ 
сотенъ" (О.,623). Не знаю, на какой основ*, по какимъ прин- 
ципамъ и съ какой точностью сд'Ьлалъ авторъ свои вычие- 
лешя, ибо онъ не привелъ никакихъ источниковъ для ихъ 
подтверждешя; поэтому, мн* пришлось заново проделать 
ту же самую работу—и я пришелъ къ результатамъ, пора
зительно противоположнымъ. Причина различ!я, конечно, 
заключается, прежде всего, въ томъ обстоятельств*, что 
авторъ принялъ во внимаше только локащонные документы 
въ собственномъ значении этого слова, т. е. привиллегш, 
издаваемым при основанш деревень, со спещальнымъ опре- 
д*летемъ правового положешя кметей и солтыса. Между 
т*мъ д*ло идетъ вовсе не о томъ, сколько мы им*емъ ло
кащонныхъ привиллегш, а лишь о томъ, сколько деревень 
было основано на н*мецкомъ прав*. Поэтому-то зд*сь 
должны быть приняты во внимаше и друг1я документаль
ный упоминашя, касаюпцяся этого д*ла, наприм*ръ, по- 
стороншя изв*сНя о существовании прежде основанныхъ 
деревень, либо княжесШя привиллегш, жалующш право 
основания такихъ же деревень на н*мецкомъ прав*. Эти 
привиллегш, жалуемыя вс*мъ по порядку бол*е крупнымъ 
церковнымъ учреждешямъ, для вс*хъ принадлежащихъ имъ
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владенШ, конечно, не всегда немедленно же вели къ дей
ствительной локацш— особенно въ виду крупнаго комплекса 
самихъ владений, — но все лее эта локацёя отчасти начи
налась улсе и тогда; зато тагая привиллегш, становясь до- 
стояшемъ приватныхъ лицъ, влад'Ьльцевъ одной или нгЬ- 
сколькихъ деревень, въ большей части случаевъ немедленно 
же или въ недалекомъ будущемъ, приводили несомненно, къ 
действительной локацш; ведь, не pro forma же извЬстныя лица 
хлопотали о пожалованш имъ такой привиллепи! Сопоставивъ 
соответствующее документы и извесття изъ переда времени 
до 1306 г., даже исключивъ упомянутый общш привиллегш 
для церковныхъ учреждешй, я въ одномъ только „Kodeks 
dypl. Wielkop.“— главнымъ образомъ, въ дипломахъ познан- 
ско-калишскихъ, съ незначительнымъ прибавлетемъ ди- 
пломовъ изъ другихъ великопольскихъ земель,—нашелъ 50 
документовъ, относящихся къ 50 же отдельнымъ дерев- 
нямъ х), и 14 документовъ, изъ которыхъ каждый относится 
къ более значительному количеству деревень, въ общемъ 
къ 51 поселешю * 2), т. е. нашелъ всего 64 документа, отно
сящихся къ 101 поселешю. Подсчетъ, произведенный та- 
кимъ же способомъ относительно Малой Польши, только на 
основаши более богатыхъ матер1аломъ дипломатар1евъ, обна- 
ружилъ для того же самаго перюда: 37 документовъ, отно
сящихся къ отдельнымъ деревнямъ3), и 5 документовъ, отно
сящихся къ более значительному количеству деревень, въ 
общемъ къ 21 поселешю 4), всего же 42 документа, отно
сящихся къ 58 деревнямъ 5 6). Подсчеты относительно Силе-

Р Kod. dypl. Wielkop. I, nr. 142, 149, 198, 240, 260, 289, 330, 331, 351, 
353, 412, 433, 435, 448, 453, 461, 506, 521, 532, 535, 547, 563, 568, 582, 600, 
II nr. 621, 623, 627, 642, 643, 661, 672, 677, 680, 683, 695, 699, 714, 727, 728, 
755, 757, 762, 795, 799, &13, 824, 844, 845, 892.

2) Kod. dypl. Wielkop. I nr. 281(4), 347(2), 394(3), 416(2), 419(3), 467(2), 
474(2), 497(3), 498(3), 549(7), II nr. 641(3), 690(2), 718(13), 848(2).

3) Kod. dypl. Malop. I nr. 15, 75, 77, 81, 86, 124, 131, 132, II nr. 425, 
445, 472, 475, 482, 505, 511, 518, 524, 525, 531, 532, 539, 543, 556, кроме 
того, тамъ же на стр. XXXVI регееты погибшнхъ еондецкихъ докумен
товъ nr. 1, 4 и мкховскихъ nr. 13, 16; Kod. dypl. kat. krak. I nr. 67, 76, 
87, 102; Kod. dypl. Tyniec. nr. 24, 26, 28, 30; Kod. dypl. Mogil. nr. 34, 35,

4) Kod. dypl. Malop. II nr, 453(2), 477(4); Kod. dypl. Mogil. nr. 38(2),
42(10), 43(3).

6) Очевидно, эти подсчеты не совеЬмъ точны. Можетъ быть, тамъ 
и сямъ принятъ во внимаше поддельный документъ, можетъ быть,
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зш уже произведены (отчасти); за одну только первую поло
вину ХШ в. (до 1258 г.) здгЬсь насчитано всего (города и 
деревни) 131 случай *); если мы вычтемъ изъ этого коли
чества и локацш городовъ, вм'Ьст'Ь съ поддельными поздней
шими известями о локац1яхъ деревень, на который обра
щено внимаше въ новейшее время * 1 2), т. е. въ общемъ около 
50 №№, то все же на разсматриваемый перюдъ останется, по 
крайней мере, около 80 локацШ деревень; присоединивъ сюда 
локацш второй половины ХШ в., когда Силез1я еще оста
валась уделомъ Польши (приблизительно въ два раза 
больше, т. е. до 120 локацШ, а это, вероятно, и нашъ авторъ 
не признаетъ преувеличетемъ), мы получимъ общую сумму 
около 200 силезскихъ локацШ ХШ века. Подсчеты относи
тельно Мазовш, если бы приняться за нихъ, не дали бы 
надежнаго результата, такъ какъ даже изъ числа сохрани
вшихся до нашего времени документовъ много еще не 
издано; но сумма хотя-бы 30 локацШ, наверно, никому не 
покажется слишкомъ большой 3).

одинъ и тотъ же документа, повторенный въ двухъ изданшхъ, или 
упоминате о томъ же самомъ поселенш, повторяющееся въ нисколь- 
кихъ документахъ, сосчитаны два или более разъ. Въ такой мере сле
довало бы уменьшить общую цифру; возникающее отсюда различ1е 
въ худшемъ случай можетъ составлять нисколько либо несколько 
десятковъ документовъ. Зато, несомненно, не были приняты во вни- 
маше все упоминашя о локащяхъ деревень, встречающаяся даже въ 
просмотренныхъ издашяхъ, ибо свой списокъ я составлялъ только на 
основаши регестъ документовъ, нрисоединенныхъ издателями и не 
всегда упоминающихъ о деталяхъ локацш. Кроме того, были оста
влены безъ вниматя некоторыя более значительный прежшя издашя, 
напримеръ, Cod. dipl. Pol., такъ какъ много изданныхъ въ нихъ доку
ментовъ повторено въ позднейшихъ дипломатар1яхъ, хотя и здесь, ко
нечно, нашлись бы дополнешя; наконецъ, опущены все менее значи
тельный публикации документовъ. Дополнешя, который следовало бы 
для точности произвести на основаши цел а го матер1ала, несомненно, 
не только заполнили бы вышеупомянутое различ1е in minus, но и зна
чительно увеличили бы общую цифру, данную въ тексте.

1) Neuling, Aussetzungen zu deutschem Rechte bis zum J. 1258, Zeitschr. 
f. Gesch. Schles. XII, 155 n.

2) Schulte, Die Anfange d. deutschen Kolonisation in Schlesien, Si- 
lesiaca, Festschr. f. Griinhagen 35 nr.

8) Въ двухъ самыхъ значительныхъ собрашяхъ мазовецкихъ до
кументовъ (имЬющихъ въ виду отчасти и Куявы) я нашелъ для раз- 
сматриваемаго перюда 8 документовъ, касающихся локацш на немец-
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Подсчитавъ всё даннныя, мы получимъ для ХШ в. (до 
1306 г.) круглую сумму въ четы реста деревенскихъ лока- 
цШ на пространствгЁ целой Польши, что, собственно, во
преки утверждению автора, обнаруживаешь справедливость 
моего предшествующий) наблюдения.

Подсчетъ автора является ошибочнымъ еще и съ другой 
точки зр'Ёшя.

Въ виду воззрешя, съ которымъ авторъ выступилъ въ 
своей „Исторш“, будто окончательную организацш. кре- 
стьянскаго сословия на новыхъ началахъ следуетъ припи
сать колонизащонной деятельности Казим1ра Великаго, 
вопросъ представляется не въ такомъ виде: каково цифро
вое отношеше локацШ передъ 1306 г. къ локащямъ 1306— 
1370 гг., а въ такомъ: каково цифровое отношеШе локацШ 
первой группы къ темъ, которым относятся къ 1333— 1370 гг. 
Такъ какъ авторъ для цифръ второй группы принялъ во вни- 
маше весь перШдъ времени 1306—1370 гг., то здесь, собственно, 
следуетъ исключить все, что относится къ времени Локетка. 
Принимая во внимаше только Великую и Малую Польшу (Си- 
лез1я и Мазовня тогда не входятъ въ составъ уже объединен- 
наго государства), я нахожу въ эпоху Локетка для перваго изъ 
этихъ уделовъ извесНя о 18 локац1яхъ, засвидетельствован- 
ныхъ 16 документами1),а для второго—извесНя о 87 локацйяхъ, 
засвидетельствованныхъ 47 документами * 1 2). Вычитая здесь 
изъ общей полученной суммы для 1306— 1370 гг. уже не ко
личество обнаруженныхъ локацШ, а только число однихъ 
документовъ, которые авторъ, повидимому, принялъ во вни
мание при своемъ подсчете, мы получимъ: для Великой 
Польши 70—16=54, для Малой Польши 125—47=78. Правда 
полученным цифры не однородны съ цифрами первой группы 
(до 1306), такъ какъ въ одномъ случае мы считали число

комъ праве. Kod. dypl. Mazow. nr. 24; Dokum. kujaw. i mazow, str. 128 
nr. 15, str. 355 nr. 7, str. 358 nr. 9, str. 360 nr. 11 (2 деревни), str. 362 
nr. 12, str. 366 nr. 15, str. 369 nr. 17.

1) Kod. dypl. WieUtop.n nr. 904(3), 913, 923, 924, 927, 934, 935, 970, 
974, 1029, 1070, 1089, 1104, 1108, 1119.

2) Kod. dypl. Malop I nr. 137(2), 141(2), 150, 155, 158, 159, 167, 168, 
171, 172, 175, 176, 177, 181, 182, 183(3), 189(2), П nr. 559, 560, 568, 575, 576, 
579, 584, 590, 594, 598, 599, 600, 601, 602(26); Kod. dypl. kat. krak. 1 nr. 
123, 134, 135, 136, 140, 144, II nr. 243, 244, 246, 247; Kod. dypl. Tyniec, nr. 
41(8), 46(2); Kod. dypl. Mogil. nr. 50(4); Arch. Sang, П nr. 6, 7, 11.
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локащй, а въ другомъ— число относящихся къ нимъ доку
ментовъ; но такъ какъ при Казтйре Великомъ (да и позднее) 
документы, относящееся къ единовременной локацш значи- 
тельнаго количества деревень, становятся все реже, то мы, 
съ оговоркой известной неточности, все-таки можемъ сопо
ставить и сравнить другъ съ другомъ указанный цифры. 
Такимъ образомъ мы получимъ для Великой Польши 101 ло- 
кац!ю до 1306 г. на ряду съ 54 документами эпохи Казгопра, 
для Малой Польши—58 более старыхъ локацШ на ряду съ 
78 документами изъ эпохи Ka3HMipa, всего 159 локащй до 
1306 г. на ряду съ 132 локащями изъ эпохи Казтпра. Не
сомненно, это сопоставлеше указываетъ на большую интен
сивность хозяйственной работы Казимира; но все-таки коли
чественно оно говоритъ о перевесе ХШ века, особенно если 
мы присоединимъ сюда еще не принятым во внимаше въ 
последнемъ сопоставлеши силезсшя и мазовецюя земли. 
Сверхъ того, следуетъ принять въ соображен1е и то, что 
множество документовъ о локащяхъ деревень погибло: ста
рые реестры привиллегШ аббатствъ, епископШ и т. п., т. е. 
такихъ учреждений, которым сохраняли ихъ сравнительно 
старательно, обнаруживают значительные пробелы въ со
хранившемся до сихъ поръ матер1але; что же и говорить о 
документахъ, изданныхъ въ пользу MipcifflXb лицъ, которые 
уцелели только въ виде исключенШ! Въ виду этого следо
вало бы прежде всего увеличить—несомненно, очень значи
тельно—безотносительное количество локацШ, действительно 
совершившихся въ ХШ веке; а если бы, благодаря такой 
прибавке, возросло и количество локащй Казим1ровскихъ, 
то все-таки отношеше его къ количеству локащй ХШ века 
должно было бы подвергнуться более значительному изме
нении въ пользу этого более ранняго перюда, въ виду уже 
того известнаго и достаточно засвидетельствованнаго наукой 
дипломатики факта, что количество погибшихъ документовъ 
растетъ въ прямомъ отношеши къ отдаленности времени.

Эти несколько сотъ локащй, совершившихся уже въ те
чете XIII столе^я — а процессъ колонизации развивался 
и потомъ, при Казтпре и его пре е мни к а хъ—можно, ду
мается, считать достаточнымъ выражешемъ коренныхъ пе- 
ременъ въ организации крестьянскаго сослов!я — и нетъ 
настоящаго повода отодвигать ихъ вплоть до времени Ка-
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зимгра. Кроме этого количественнаго момента, авторъ на- 
стаиваетъ еще и на качественной стороне дбла, „хотя проф. 
Бальцеръ не хочетъ  видеть ея“ , настаиваетъ именно на 
томъ, что „при Казим1р’Ё Великомъ, прежде всего, устраи
ваются, по образцу локацюнныхъ деревень, и деревни не- 
локашонныя“ (0. 623). На основами такого неяснаго опред'Ь- 
лешя я затрудняюсь угадать, чтб авторъ, собственно, разу
меете здесь: переводъ ли старыхъ деревнь съ польскаго 
права на немецкое, устраиваемый съ помощью многочи- 
сленныхъ привиллегШ, начиная со времени Ka3HMipa Вели- 
каго, или преобразоваШе организацШ польскихъ деревень, 
происходившее независимо отъ такихъ привиллегШ. Поэтому 
я напомню, что мы уже и въ XIII в. встр'Ьчаемъ много до- 
кументовъ, въ которыхъ польсШе князья, по поводу пожа- 
ловашя известяыхъ земельныхъ имуществъ, заселенныхъ 
издавна, следовательно, на польскомъ праве, или по по
воду утверждетя договоровъ частныхъ лицъ относительно 
такихъ же имуществъ, разрешаютъ введеШе въ такихъ име- 
шяхъ и немецкаго права. Нельзя утверждать, чтобы при 
этомъ введете немецкаго права —  если не во всехъ, то въ 
бблыпей части случаевъ — откладывали вплоть до времени 
Казим1ра Великаго, когда распространяется обычай издашя 
особыхъ документовъ по этому предмету. Если не считать 
этихъ многочисленныхъ упоминанШ въ более раннихъ до- 
кументахъ только пустыми формулами безъ значешя, то 
придется принять, что процессъ ассимиляцш прежнихъ 
польскихъ поселенШ по образцу поселенШ немецкаго права 
начался уже тогда и что въ известной мере онъ даже дви
нулся впередъ. Есть основашя допускать, что даже въ техъ 
польскихъ поселешяхъ, которымъ князья тогда еще не по
жаловали такого права, все-таки, несмотря на отсутств1е 
организацюнныхъ рамокъ немецкаго права (автономное 
тминное устройство, съ солтысомъ и лавниками), само пра
вовое положеше деревенскаго населен!я значительно упо
добилось положен!ю кметей въ поселешяхъ, заново лоци- 
рованныхъ г). Въ пользу этого предположешя косвенно гово- 
рятъ упоминан1я въ источникахъ ближайшаго времени, 
прежде всего въ статутахъ Ka3HMipa Великаго. Стбитъ обра
тить внимаШе на то, что, сверхъ нескольскихъ постано-

J) Въ распланировке Губе I арт. 32, 33, 35.
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вленШ, которыя, касаясь компетенции суда, должны были 
ясно различать власти права немецкаго и польекаго х), веб 
остальныя статьи этихъ статутовъ, касаясь правового по
ложения кметей (за исключешемъ еще условШ „выхода" 
изъ деревень *), не дблаютъ никакого различая между 
кметями польскихъ деревень и деревень на праве не- 
мецкомъ, одинаково опредбляютъ ихъ права и обязан
ности въ такихъ важныхъ вопросахъ, какъ ответствен
ность за долги господина, взаимное убШство кметей, право 
взимашя гривенъ за совершенную кражу, высота „головни
чества" и „повязки" кметей, равно какъ и участие госпо-«

«дина въ этомъ взиманш, отчасти—даже право „выхода” кме- 
тей 3).

Изъ самой стилизацш этихъ постановленШ несомненно 
вытекаетъ, что это уравнеше кметей, ’независимо отъ того, 
на какомъ праве они сидятъ, не было проведено лишь ста
тутами, что эти постановления считаются только съ теми 
отношеньями, которыя возникли уже раньше, и только ста
раются соответствующимъ образомъ устроить и оформить 
эти отношешя. Следовательно, и здесь излишнее подчерки- 
ванье переменъ, возникшихъ въ эпоху Казим1ра Великаго, 
недостаточно обосновано.

Такимъ образомъ, тбмъ временемъ, въ течеШе котораго 
въ Польше не только совершалась, но и завершилась новая 
формащя сословШ, является XIII вбкъ. И если въ этихъ 
хронологическихъ рамкахъ одни сослов!я организовались 
скорее, друпе — несколько позднее, то все же слбдуетъ 
помнить, что эта перемена совершилась — по крайней мере, 
отчасти — уже въ начале XIII в. (напримбръ, что касается 
духовенства); что одновременно или—самое позднее—около 
половины этого столетия уже начался въ широкихъ разме- 
рахъ процессъ организацш и другихъ сословШ.

Все это — проявления новаго взапмоотношетя общеетвен- 
ныхъ элементовъ строя Польши, совершенно отличнаго отъ 
прежнихъ отношенШ,— поэтому-то съ указаннаго времени, 
т. е. съ первой половины XIII в., и следуетъ начинать но- 
вый перюдъ исторШ этого строя. Но даже если бы мы за-

х) Ibid. II арт. 34.
е) Ibid. I арт. 4, 9, 19, 36, II арт. 20, 23, 39.
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Лата воз- 
чикноветл 
самоуправ- 
ленгя въ 
Полить.

хотели считаться съ фактомъ уже законченной организацш 
всёхъ безъ исключешя сословШ, то и въ такомъ случай 
мы не могли бы перенести границы перШдовъ изъ XIII в.; 
1370 или 1374 гг. оказываются здесь решительно слишкомъ 
поздней датой.

Всё приведенным выше соображения позволяютъ мнё ко
ротко выяснить свою точку зрЁшя и на другой, проведенный 
авторомъ критерШ дЁлен!я на пер1оды. Разсматривая отноше- 
н1я между общественной и государственной организац1ей, онъ 
дЁлаетъ такой выводъ, будто съ 1370г. наступаетъ ограничеШе 
власти государей въ пользу факторовъ,выходящихъ изъ обще
ства, и видитъ въ этомъ проявлеше параллелизма обществен- 
наго развитая съ развитаемъ государственныхъ формъ. Наблю- 
ден!е о параллелизме того и другого развитая, правда, удачно, 
но, въ виду предыдущихъ поправокъ относительно обще- 
ственнаго развитая, оно ведетъ къ необходимому исправлению 
даты государственнаго развитая: ограничите власти государя 
и его чиновниковъ въ пользу вновь возникшихъ самоупра
вляющихся органовъ общества точно ташке слЁдуетъ ото
двинуть ко времени, значительно предшествующему 1374 
году. Это наблюдете подтверждается очевидными истори
ческими фактами. ЗемсМе органы, самые поздте во всей 
группе органовъ самоуправлетя, организовались уже съ 
начала XIV в., не говоря объ извёстныхъ зачаткахъ ихъ 
формацш, относящихся къ XIII в.; всё остальные органы 
самоуправлетя или полусамоуправлен!я другихъ сословШ— 
духовенства, мещанства, крестьянскаго сослов!я — возни- 
каютъ въ XIII в.,— некоторые даже одновременно съ самой 
формащей соотвЁтствующихъ общественныхъ группъ, какъ, 
напримЁръ, войтовства или солтысства, создавнйяся при са- 
момъ основанш городовъ и деревень „на нЁмецкомъ праве". 
Но этотъ послёднШ критерШ автора требуетъ разсмотрЁШя 
вопроса въ особомъ отделе.



ВТОРОЙ отдълъ.

Характера» польскаго государства въ 1295—1370 гг.

По мнЬнпо автора, далее при ЛокеткЁ и Казим1рЪ Вели- 
комъ Польша еще не превратилась въ единое королевство. 
Только при КазтпрЁ Великомъ „уд'Ьлы постепенно начи- 
наютъ срастаться, окончательно же они сраслись только 
послё его смерти". Авторъ решается даже утверждать, что 
это срасташе наступило только „BCKfcflCTBie его смерти", ко
торая „была фундаментомъ Польскаго государства" (Ист., 
41); онъ однимъ взмахомъ пера зачеркиваете почти все то, 
чёмъ была для идеи объединены Польши жизнь Локетка 
и Казим1ра. Я теперь же прибавлю—разъясню это нисколько 
позднее,—что эта жизнь была посвящена не только соеди- 
ненш лодъ скипетромъ общаго государя обособленныхъ 
до сихъ поръ удбловъ, но вм'Ёст'Ь съ т'Ьмъ и работа надъ 
ихъ внутреннимъ объединешемъ въ единое ц'Ьлое. Свое 
мн’Ьше о генезис'Ь государственнаго единства Польши лишь 
поатЬ 1370 г., въ перюдъ анжуйско-ягеллонскШ, авторъ 
обосновываетъ прежде всего утверждешемъ, будто коро- 
нацш королей конца XIII в. и первой половины XIV в. 
были только коронац1ями королей Великой Польши, и по- 
томъ—наблюдеМемъ, будто въ ПольпгЬ лишь посдЪ пре
кращены династЫ Пястовъ начинаютъ появляться обпце 
съезды всЬхъ земель, какъ органы законодательства, и 
общ!я для цЁлаго государства должности, какъ правитель
ственные и исполнительные органы. Въ этомъ утверждены,

з

Воззрпнк 
др. Кут-

гиебы.
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въ заявленнь, что до смерти Казтпра польскья земли были 
связаны только „личной ушей“ (стр. 41), авторъ совгьадаетъ— 
можетъ быть, случайно—съ воззреньемъ проф. Зигеля*), кото
рый считаетъ Польшу собственно соединешемъ (федеращя) 
отдельныхъ маленькихъ государствъ—правда, не только 
передъ 1370 г., но и позднее. И сл’Ьдуетъ признать, что Зи
гель, делая такое' определеше, поступаетъ совершенно по
следовательно съ точки зрешя того основанья, изъ котораго 
онъ исходитъ. Ибо если мы не считаемъ пустой фразой утвер- 
ждешя, будто до смерти Казимьра Великаго еще ьгЬтъ понятая 
о Польскомъ государстве, будто лишь по смерти его по настоя
щему сраслось Польское государство; если мы внимательно 
относимся къ правовой основе этого утверждешя (а иначе и 
быть не можетъ въ книге, посвященной государственному 
строю); если мы спросимъ, чемъ же собственно была Польша 
при двухъ последнихъ Пястахъ, когда они объединили ее 
подъ.евоимъ скипетромъ,—то, конечно, мы не будемъ ко
лебаться въ ответе на этотъ вопросъ: придется утвер
ждать, что Польша была тогда соединешемъ отдельныхъ 
самостоятельныхъ маленькихъ государствъ подъ властью 
общаго государя („личная унш“). „Tertium  non datur“ . 

опросъо ю- Я не спорю о томъ, что чувства сепаратизма и парти- 
fdapcmeeH- куляризма, укрепленныя длиннымъ перюдомъ раснадешя 
эй особно- Польши на уделы, въ течете долгихъ вековъ сохранялись 
пи и пар- въ нашей публичной жизни и отчасти повл1яли даже на 
икулярной политическая учрежденья; однако я тотчасъ же прибавлю, 
тономги. что съ этими явлешями мы встречаемся и въ значительно

более позднихъ пер1одахъ, далеко простирающихся за пре
делы 1370 года. Результатомъ этихъ явлешй оказывается 
не только то, что каждая земля имеетъ свои особые сей
мики, веча, земсгая iepapxin, однимъ словомъ, целый аппа- 
ратъ автономш и самоуправлешя, но и то, что, далее после 
появленья целаго ряда делъ и органовъ, общихъ для всей 
Короны, сепаратизмъ сказывался еще не разъ: онъ сказы
вался тогда, когда отъ посполитаго рушеьпя уклонялись 
менее угрожаемый земли, когда на сеймахъ не допускали 
до вотировашя податей и направляли дело для решенья

*) Зигель: «Историчесюй очеркъ йгЪстнаго земскаго самоуправления 
въ Чехш и ПольпгЬ», 10.
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или на областной сеймъ или даже на земские сеймики (при 
этомъ отдельные сеймики назначали подать на различныхъ 
основашяхъ и въ различномъ размере), когда какая-ни
будь конституция общаго значешя принималась только не
которыми землями, при одновременномъ отклонеши ея дру
гими и т. д. Не касаясь здесь двухъ последнихъ вековъ 
сугцествовашя Речи Посполитой, я утверждаю, что все это 
часто случалось еще и позднее, въ XIV и XV вв., при 
Ягеллонахъ; и все же никто изъ насъ, не исключая и автора, 
не сомневается, что въ это время уже существовало еди
ное Польское государство.

Присмотримся ближе къ темъ доводамъ, которые авторъ Тшпулл- 
привелъ въ подкреплеше своего иоложешя. Прежде всего коро-
онъ говорить: „Но само назваше „королевства"—вследств1е 
коронация Пшемысла II, бывшаго лишь княземъ Великой 
Польши—первоначально имеетъ более ограниченный емыслъ, 
относясь только къ Великой Польше. Несмотря на то, что 
уже при Локетке и Казмпре Великомъ понемногу начи- 
наетъ вырабатываться более широкое поняНе о королев
стве, какъ целой Польше, все же съ той поры въ титуля- 
туре навсегда удержался следъ прежняго порядка вещей:
„тех Poloniae, dux Cracoviae, Sandomiriae" и т. д.—такъ 
называетъ себя король польск1й; нетъ, следовательно, ти
тула князя Великой Польши: ее-то и обозначалъ, соб
ственно, первый титулъ—королевскШ... Король—Локетокъ 
ли или Казтлпръ—является княземъ Краковско-Сандом1р- 
скимъ—въ Малой Польше, Лэнчицкимъ—въ Лэнчицкой 
земле и т. д. (стр. 40—41).

Идея определешя первыхъ после реставрацш королев- „ЕехСгасо 
ской власти польскихъ государей, какъ королей одного viae“ 
только удела, очень стара: имея въ виду только всемъ 
уже известные теперь факты, следуетъ относить ее еще 
къ первой половине XIV в. Тогда эта идея имела полити
ческую основу. Когда Локетокъ короновался въ польсЩе 
короли, чешские Люксембурга (Янъ), считая себя на
следниками династии Пшемысловичей и въ Польше, выска
зывая поэтому притязашя на титулъ польскихъ королей, 
вместе съ тЬмъ не могли, конечно, признать за Локеткомъ 
или Казтиромъ Великимъ (въ первые годы его правлеШя)
титула польскаго короля; отсюда идетъ назваше ихъ обоихъ:

з*
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„Rex Cracovlae". Когда Люксембурга въ тренчинско-выше- 
градскомъ трактатЬ отказались отъ своихъ иретензШ на 
Польшу и признали за Казим1ромъ полный титулъ поль- 
скаго короля, то первоначальная идея все-таки еще долгое 
время не исчезала со свЬта. Иностранные, особенно нЬмец- 
Kie хронисты второй половины XIV в. и начала XV в., не
доброжелательные къ ПолынЬ или незнакомые съ положе- 
шемъ дЬлъ (напр. 1оаннъ изъ Винтертура), не разъ давали 
польскимъ королямъ назваше „гех Cracoviae". ПозднЬе съ 
особымъ удовольств!емъ пользовались этимъ титуломъ тев- 
тонсше рыцари (Krzyzacy); даже въ офищальной коррес- 
понденцш конца XIV и начала XV в. они, часто съ язвительно
стью, титуловали такъ своего великаго противника, Ягеллу. 
Въ концЬ концовъ, эта титулятура, казалось, совершенно 
исчезла. И вотъ теперь она появилась снова, уже по науч- 
нымъ соображешямъ, съ той только разницей, что, вмЬсто 
краковскаго удЬла, теперь поставленъ великопольскШ удЬлъ, 
какъ терршщля, ограничивающая сущность и поняНе поль
ской королевской власти въ течеше почти цЬлаго XIV вЬка.

Выводи изъ Мы не разбираемъ въ частностяхъ тЬхъ косвенныхъ вы- 
воззргьшй водовъ, которые должны были бы вытекать изъ такого по- 
др. Куш- нимашя дЬла, и которые все же трудно было бы объяснить 
|шебы. на почвЬ выставленнойавторомъ теорш. Однако самъ авторъ

былъ пораженъ тЬмъ, что „великопольсюй" король Локе- 
токъ короновался въ КраковЬ. Еще болЬе удивительно другое 
обстоятельство, именно, что Локетокъ и Казим1ръ избираютъ 
своей постоянной резиденЩей Краковъ, внЬ границъ своего 
предполагаемаго „великопольскаго королевства". Это были 
своеобразные „короли-изгнанники", при томъ—добровольные. 
Только коротко укажу на то, что ихъ коронацш, строго „ве- 
ликопольсюя", стояли бы въ поразителыюмъ противорЬчш 
съ современными и отчасти даже болЬе старыми воззрЬ-
шями общества, соединенными съ идеей королевской власти

♦

въ ПольшЬ. Паден1е королевской власти и распадеше го
сударства на удЬлы разсматривали, какъ Бож1Ю кару за 
убШство св. Станислава, и всячески утЬшались тЬмъ, что 
Богъ современемъ такъ же соединитъ польшйе удЬлы въ 
одно общее королевство, какъ онъ чудесно соединилъ раз-
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рубленные члены тела епископа х). Королевское достоин
ство было для современниковъ символомъ единства Польши, 
если не сразу фактически полнаго, то, по крайней мере, 
теоретически мыслимаго. И вотъ, вопреки этому воззр'Ьнйо 
современниковъ, вопреки наделсдамъ, каюя связывались съ 
коронащей, подъ конецъ XIII в. должно было возникнуть 
только „великопольское“ королевство, съ начертаннымъ на 
челе девизомъ партикуляризма, королевство, изменяющее 
указаннымъ идеямъ, по существу неизмененное даже Ло- 
кеткомъ и КазимГромъ, который въ своихъ рукахъ соеди- 
нилъ, кроме Великой Польши, главную часть остальныхъ 
польскихъ земель!

те доводы, которые авторъ привелъ въ своей книжке, 
и некоторый опущенный имъ здесь документальный упо- 
минашя, которыя авторъ, конечно, имелъ въ виду, выста
вляя свое утверждеше, недостаточны для обоснования по- 
следняго.

Не доказываетъ этого утверждения, прежде всего, офи- Ошибочно 
щальная титулятура польскихъ королей, съ техъ поръ 
выработавшаяся и потомъ окончательно (съ соответствую- на 
щими времени дополнешями) удержавшаяся: „rex Poloniae, 
dux Cracoviae, Sandomiriae, Siradiae, Lanciciae et Giiiaviae“. туры 
Хотя выражеше „Polonia" присоединено только къ „гех“ п 
пропущено во второй части титулятуры, въ спец1альномъ 
перечислен^ земель, относительно которыхъ монархъ опре
деляется, какъ ,,dux“, однако отсюда нельзя делать вывода, 
будто бы его власть въ Великой Польше (Polonia) была 
отличной (королевской) сравнительно съ властью въ дру- 
гихъ земляхъ, где онъ, будто бы, долженъ былъ осуще
ствлять только княжескую власть.

Реестръ земель, приведенный во второй части титула,— 
вовсе не противопоставлеш е первой части (rex Po
loniae), а обычай, повсюду наблюдаемый въ титулахъ 
монарховъ, и въ то время и по настоящШ день, вы яен ете , 
развит1е мысли, заключенной въ первой части титула: * II,

г) Ср. у Кадлубка: «Sicut Boleslaus corpus s. Stanislai in multas 
partes secuit ...sic Deus regnum suum scidit et plures principes in eo 
dominari permisit. Et sicut idem corpus Deus redintegravit, sic futuruni 
est, ut idem regnum Deus in statum pristinum restauret». Mon. Pol.
II, 300; то же самое въ «Vita s. Stanislai» (1261 r.), ibid. IV, 391, 392.
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король польскШ (въ общемъ значеши), и въ частности- 
князь (или позднЬе: государь и наслЬдникъ, ран и dziedzic, 
dominus et liaeres) земли к])аковской, саидомГрысой и т. д. 
Правда, въ рядЬ земель Великая Польша не упоминается 
отдельно; но это произошло по чисто случайнымъ сообра
жениями Хотя выражен!е „Polonia major" во второй по
ловишь, особенно же въ концЬ XIII в., и начало появляться 
въ офиЩальныхъ актахъ для обозначешя этой земли, но 
оно было еще необычнымъ новшествомъ *); принятымъже, 
всего болЬе употребительнымъ назван!емъ Великой Польши 
все еще была старая номенклатура: „Polonia". ПомЬщеше 
этого назвашя во второй части королевскаго титула было 
бы дословнымъ иовторен!емъ названия, уже даннаго въ пер
вой части (rex Poloniae), хотя тамъ оно имЬло другое 
значенге (Польша вообще); въ виду тожества номенклатуръ, 
оно и пропущено во второй части. То же самое дЬлалось 
повсюду, гдЬ территор1альное назван1е имЬло два значешя, 
болЬе обширное и болЬе тЬсное. Чешское королевство 
состояло изъ собственной ЧехШ, МоравЩ, позднЬе—и Лу- 
жицъ, не считая менЬе значительныхъ территор1й; соотвЬт- 
ственно этому, титулъ чешскихъ государей гласилъ: „гех 
Bohemiae, marchio Moraviae et Lusatiae", безъ особаго по- 
вторешя— „Boliemiae", какъ одной изъ провинщй Чешскаго 
королевства; а все же никто не станетъ утверждать, что со
временные государи этихъ земель осуществляли королев
скую власть только въ собственной Чехш, но не въ МоравШ 
и въ Лужицахъ, хотя въ этихъ земляхъ и примЬнялся еще 
особый титулъ маркграфовъ.

Teppumopi- Что касается территор1альной основы польскаго коро- 
глънал ос- левскаго достоинства въ моментъ его реставрацш, то прежде 
сова коро- всего я упомяну, что Пшемыслъ II во время коронацш (26 
левскаго до- 1юня 1295 г.) владЬлъ не только цЬлой Великой Польшей, 
-.тоинства. но и Поморьемъ, отошедшимъ къ нему по смерти Мщуя II въ

концЬ 1294 г. КромЬ того, за пять лЬтъ до коронацш (1290 г.) 
онъ получилъ, по распоряжешю Генриха Вроцлавскаго (Вра- 
тиславскаго — Breslau), и Малую Польшу (землю Краков
скую). Правда, въ 1291 г. онъ уступилъ Краковъ Вацлаву II,

*) Ср., напр., Kod. dypl. Wielk. II nr. 618, 631, 660, 678, 692, 695, 724’ 
726, 736 и т. д.
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по причинамъ и при обстоятельствах!., который не вполне 
разъяснены источниками; но, несмотря на все это, несмотря 
на уступку въ 1292 г. въ пользу Вацлава со стороны и 
другого претендента на Малую Польшу, Локетка, Пшемыслъ 
все-таки не отказался вполне, какъ мы пмели-бы право 
думать, отъ своихъ претензШ на краковскую землю: еще 
въ документ!} 1293 г. онъ титулуетъ себя: „dux Maioris Ро- 
loniae et haeres Cracoviae" 1). Следовательно, соединивши 
въ своихъ рукахъ две болышя иольсгая земли, съ претен
зиями на третью, при томъ тагая, который во всемъ исто- 
рическомъ развитш до сихъ поръ играли руководящую роль 
(Великая и Малая Польша), Пшемыслъ легко могъ усвоить 
себе мысль о создан in государственнаго организма общаго 
характера, а не только партикулярнаго, великопольскаго. 
Собственно, то обстоятельство, что онъ ждалъ съ корона- 
щей до прюбретешя Поморья, на которое онъ уже по- 
лучилъ „запись", что онъ совершилъ эту коронащю вскоре 
после присоединешя Поморья,—свидетельствуете о пони- 
манш имъ своего королевства, какъ королевства польскаго, 
а не великопольскаго. Правда, это королевство не обнимало 
всей этнографической Польши, даже если принять во вни- 
маше и претензш Пшемысла на Краковъ; но весь дальнейших 
ходъ польской исторш свидетельствуетъ, что политическая 
идея Польскаго королевства не совпадала съ этнографиче- 
скимъ поняНемъ Польши. Ягеллоны, уже несомненные поль- 
CKie короли даже по взгляду самого автора, получаютъ Ма- 
зов1ю отчасти только во второй половине и въ конце XV в., 
а окончательно даже только въ 1526 г.; и никто изъ позднЬй- 
шихъ королей не успелъ прЩбрести (за малыми исключе- 
шями) утраченной прежде Силезш.

Наконецъ, заглянемъ въ источники, непосредственно ка
сающееся этого вопроса. Характерно, прежде всего, то, что 
въ ряде дипломовъ Пшемысла, изданныхъ имъ после коро- 
иацш, употребляющихъ обычную титулятуру: „тех Ро- 
loniae", мы встречаемъ одинъ (августе 1295), въ которомъ 
этотъ король называется „тех Polonorum" 2). Наверно, 
самъ авторъ не захочетъ объяснить этотъ тптулъ въ смысле

Значеь 
выражен1 

«тех» 
«regnt 

Polonia I

J) Kod. dypl. Wielk. II, nr. 692.
2) Ibid. Ib nr. 740,
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„короля Великополянъ“ , тЬмъ болЬе, что его никогда не 
употребляли старые великопольыае князья, хотя и управляли
въ одной только этой землЬ 4). Оливская хроника называетъ

\

Пшемысла, передъ коронащей, „dux Poloniae", о самой лее 
коронацш выражается такъ: „(Premizl) coronam regn i
Poloniae assecutus" 2): „Polonia" (Великая Польша) и „reg- 
num Poloniae“ (Польша), здЬсь, очевидно, противопоста
вляются. Еще точнЬе опредЬляетъ дЬло Рочникъ (анналы) 
Траски, давая въ одномъ и томъ лее сообщены такое 
противопоставлеше: „Premisl, dux Maioris Poloniae... iniun- 
gitur in regem Poloniae" 3), т. e. не „in regem Maioris 
Poloniae", какъ следовало бы оясидать по предыдущему 
опредЬлешю (въ духЬ теорш автора). Напомню, что оба 
эти историческ1е памятника были написаны (независимо 
другъ отъ друга) въ половин^ XIV в., т. е. тогда, когда 
въ Полынь, будто бы, еще должно было удержаться понятие 
„Великопольскаго" королевства: такимъ образомъ, это про- 
тивопоетавлеше не можетъ быть объяснено утратой первона
чальной традицш или незнашемъ дЬла4). ВсЬ возможный еще 
сомнЬн1я разсЬиваетъ самое важное свидЬтельство—не 
только современное, но и детально освЬдомленное о дЬлЬ— 
одно мЬсто въ Chron. Aulae reg., въ той ея части, кото
рая была написана аббатомъ Оттономъ (ум. 1314 г.), какъ 
жизнеописаше короля Вацлава II (непосредственно заинте-

Р То обстоятельство, что Пшемыслъ въ полной табулятуре поль
зуется применительно къ Поморью попеременно словами: «dux Pome- 
raniae» или «dux Pomeranorum» (напр. Kod. dypl. Wielk. II nr. 737), 
не препятствуетъ приведенному выше выводу, въ виду точнаго — съ 
точки зрешя какъ идейной, такъ и территор1альной—значешя этого по- 
следняго выражешя.

2) Mon. Pol. VI, 315.
3) Mon. Pol. II, 853.
4) Рочникъ Малопольсюй сообщаетъ, что Пшемыслъ былъ коронованъ 

«in regem Maioris Poloniae» (Mon. Pol. Ill, 186, 187); однако я допускаю, 
что даже самъ авторъ не захочетъ искать поддеряски своему положе
нно въ этой самой запутанной изъ всехъ и поздней (XV в.) польской 
рочникарской компиляции Соответствующее место Малоп. Рочника 
не имеетъ, наконецъ, значешя самостоятельной осведомленности источ
ника: оно—только сокрагцеше приведениаго въ тексте места Роч
ника Траски, съ иеосторожнымъ соединешемъ двухъ понятие: «dux 
Maioris Poloniae» и «rex Poloniae» въ одно поня'пе: «rex Maioris Po
loniae».
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ресованнаго въ деле коронацш Пшемысла). Хроника под
тверждаета,, что Пшемыслъ, съ разрешенгя ап. Престола, 
короновался въ короли всей Польши („in regem tocins 
Po lon iae  coronari“), съ укоризной (in contemptum) для 
Вацлава II (тогда князя краковскаго и сандом!рскаго). По
этому— говорить хроника далее—оскорбленный Вацлавъ 
отправилъ къ нему пословъ, спрашивая, по какому праву 
онъ возлояшлъ па свою голову польскую корону, которая 
издавна была связана съ Краковомъ 1). дело не въ правовомъ 
воззр'ЬнШ Вацлава, который тогда соединялъ корону 
съ Краковомъ, а черезъ 5 л’ётъ самъ короновался въ Гнёзнё: 
несомненно одно, что эта корона, которую онъ считалъ 
связанной съ Краковомъ, была не великопольской, а польской.

Авторъ Citron. Aulae reg\ своимъ замечашемъ разъяс- 
няетъ дело, которое и безъ того бросается въ глаза: коро- 
нац!яПшемысла въ короли п о л ь е т е  была угрозой ивы- 
зовомъ государямъ, правившимъ въ другихъ польскихъ 
земляхъ, была предвестникомъ стремлешй къ объединение 
этихъ земель подъ общимъ жезломъ новаго короля или 
его наследниковъ. Между прочимъ, она была такой угрозой 
и по отношению къ Вацлаву II, который уже тогда, въ те
чете несколькихъ летъ, правилъ въ Малой Польше. Сле
довательно, когда оказалось, что нельзя пройти мимо со- 
вершившагося факта коронацш, то не оставалось (чешской 
стороне) ничего другого, какъ, по крайней мере, уменьшить 
значеше этого факта, т. е. считать—какъ теперь делаетъ 
это авторъ—королевство Пшемысла ограниченнымъ исклю
чительно главной землей, находящейся въ его владенш, т. е. 
великопольскимъ королевствомъ; случайное тожество но
менклатуры обоихъ понятШ давало хорошШ поводъ для 
этого. За эту мысль (передъ собственной коронащей въ 
польсюе короли) и ухватился Вацлавъ; она—предшествен
ница и, по содержашю, сестра позднейшей политической 
идеи Люксембурговъ, называющихъ—вплоть до Вышеград- 
скаго трактата—польскихъ королей королями Краковскими. 
После скорой смерти Пшемысла Владиславъ Локетокъ вы- 
ступилъ, какъ известно, съ претензшми на королевское 
наслед!е Пшемысла и началъ, поэтому, употреблять въ своей *)

*) Font., rer. Bohem. IV, 60.



42

титулятуре выражешя: „dominus, dux, liaeres regni Po- 
lon iae"1). Вацлавъ имели основание столь же решительно 
выступить противъ этой претензш, какъ и противъ самой 
коронацш Пшемысла, пбо и она косвенно заключала въ себе 
угрозу его ыалопольскимъ владешямъ. Поэтому, когда въ 
1299 г. ему удалось решительно одолеть Локетка, то въ 
вынужденномъ у последияго Вацлавомъ документе отъ 23 
августа 1299 г. (обязательство уступить все свои владения) 
появляется титулятура: „dux Maioris Poloniae“ , которой ни
когда предъ темъ не употребляли Локетокъ2), а въ другомъ 
документе, спустя четыре месяца (30 декабря 1299 г.)—титу
лятура: „liaeres г eg ni Maioris P o lou ia e “ 3). Позднее, когда 
Вацлавъ уже носилъ на своемъ челе польскую корону, дру
гой претендентъ, при томъ на одну только Великую Польшу, 
Генрихи ГлоговскШ, еще рази пользуется (въ 1302 г.) въ 
титуле определешемъ: „dux Slesiae, dominus Glogoviae necnon 
Maioris reg'ni Po lon iae“ 4). Это—два единственныхъ указа- 
н1я, ясно упоминающая о претенз1яхъ на „великопольское 
королевство"; оба они появились поди чешскими влйлшемъ, 
какъ временное сокращеше первоначальнаго поняНя об
щепольской монархии Пшемысла II, вызванное либо тяжкой 
политической необходимостью (Локетокъ), либо воздей- 
ств1емъ установившихся незадолго предъ теми въ Чех in 
воззрений, равно какъ и предусмотрительной политикой Си- 
лезскаго князя (Генрихи ГлоговскШ) относительно могуще- 
ственнаго короля двухъ славянскихъ государствъ. Для 
оценки первоначальнаго характера королевскаго достоин
ства Пшемысла, какъ и позднейшихъ правителей Польши, 
эти указашя не могутъ иметь никакого значения.

Когда въ 1300 г. Вацлавъ И пр1обрелъ польскую корону, 
то его прежнее воззрете на сущность королевскаго до
стоинства, высказанное передъ коронащей, подверглось су
щественному изменению. И сами они теперь считаетъ себя 
королемъ Польши (всей). Эта перемена воззрешя объяс
няется сама собой: прибавляю, что она имела и фактиче
ское обосноваше, ибо въ рукахъ Вацлава тогда были объе-

’) Ср., иапр., Kod. dур]. Wielk. II, иг. 771. ibid. II, nr. 818. 8) ibid. 
II, nr. 828.

4) Kod. dypl. Wielk. II, nr. 860.
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динены Поморье, Великая Польша и Малая Польша. Выра- 
женпемъ и несомненнымъ отражешемъ воззренШ короля на 
это дело, конечно, является описание его коронации, нахо
дящееся въ современной чешской хронике (Cliron. Aulae 
rcg.). Здесь сказано, что, после победоноснаго вступления 
Вацлава въ Великую Польшу, „veiierunt ad ipsum cle Opulia, 
de Tetschin, de Cuiavia ас plures alii de Polonia duces... qui 
se regalibus serviciis applicuerunt"; въдальнейшемъ же ска
зано: „cum rex singula rite in il lis Poloniae partibus ordi- 
nasset, reversus est“ J); эти „partes", т. e. только части его ко
ролевства, названы нисколькими строками выше: „terra Calis- 
siensis, Gnyznensis, Pomerania, Posnania", т. e. вся Великая 
Польша вместе съ Поморьемъ! Еще короче и ярче выра- 
жаетъ ту же самую мысль поморскШ (оливскШ) хронистъ: 
„rex Venceslaus coronam tocius regni Poloniae obtinuit"2).

Даже сильный противникъ Вацлава, папа БонифацШ VIII, 
считавшШ его коронащю неправовымъ актомъ, все же при- 
знавалъ, что это была коронащя въ короли всей Польши. 
Въ изв’Ьстномъ послании 1302 г., адресованномъ Вацлаву, 
папа ясно говоритъ: ,,ad quain (sedem apostolicam) pro- 
v inc iae  Poloniae (следовательно, не только Великая 
Польша!) pertinere noscuntur, regium in ipsa Polonia 
nomen usurpas, te regem Poloniae nominando" 8).

По смерти обоихъ Вацлавовъ наступилъ, какъ известно,
четырнадцатилетшй перюдъ (1306—1320), въ течение кото-

‘

раго въ Польше снова не было коронованнаго короля. Но 
претендента на вакантную корону, Локетокъ,титулятуройсво- 
ихъ документовъ того времени, несомненню, подтверждаетъ, 
что онъ нрисвоиваетъ себе право на корону (всего) Поль- 
скаго королевства; вместе съ темъ онъ ярко освещаетъ 
вопросъ о томъ, какой именно характеръ имело королев
ское достоинство трехъ непосредственныхъ его предше- 
ственниковъ. На ряду съ выражепнемъ: „haeres, dux regni 
Poloniae", Локетокъ не разъ употребляетъ здесь титулъ: 
„liaeres tocius regni Poloniae, dux tocius regni Polo
niae" 4). Предупреждаю, что это выражеше нельзя понимать

г)  Font. rer. Boh. IV, 82.
2) Mon. Pol., VI, 31G.
3) Kod. dypl. Wielk. II, nr. 853.
4) Документы 1307—1318 гг., Kod. dypl. lcat. krak. I, nr. 116,119. Kod. 

dypl. Wielk., II, nr. 976, 979, 982 и др.



44

въ смыслтЬ: наследникъ (dziedzic) королевства всей Великой 
Польши (т. е. соединенныхъ уделовъ познанскаго и калиш- 
скаго). Ибо если оба удела и обозначались общимъ назва- 
шемъ ,,Polonia“ (Великая Польша), то не было никакого по
вода создавать еще более точную техническую (официаль
ную) номенклатуру, присоединяя еще слово „tocius". Точно 
также въ эпоху передъ коронащей Пшемысла великополь- 
сше князья, даже правя всей Великой Польшей, никогда 
въ своей титулятуре не употребляли такого опред'Ьлешя 
(dux tocius Poloniae); они не употребляли его даже тогда, 
когда оно повременамъ могло бы представлять известное 
практическое значеше, какъ противопоставлеше инымъ, не
посредственно предъ тгЬмъ существовавшимъ отношения мъ; 
такъ Пшемыслъ И, присоединивъ, по смерти Болеслава На- 
божнаго (1279 г.), къ своему познанскому уделу и калишсшй 
уд!}лъ, соединивши, такимъ образомъ, въ своихъ рукахъ целую 
Великую Польшу, все же постоянно титулуется только „dux 
Poloniae". Наконецъ, все приведенныя выше свидетельства 
современныхъ источниковъ, упоминая рядомъ о двухъ этихъ 
понят1яхъ, ясно п р о т и в о п о с т а в л я ю т  обороты „totum 
regni Poloniae" поняНю целой  Великой Польши. Отсюда 
вытекаетъ, что и более короткая, обычно (въ перходъ 1306— 
1320 гг.) употребляемая Локеткомъ титулятура: „haeres
regni Poloniae" обозначаетъ его притязангя на польское, 
а не великопольскоё королевство.

Отъ конца упомянутаго переходнаго пер1ода сохрани
лось несколько документовъ старостъ, отъ имени Локетка 
управлявшихъ въ Великой Польше (и въ Куявга), употре- 
бляющихъ въ своей титулятуре выражехня: „capitaneus 
regni Poloniae", или даже: „capitaneus tocius regni Po
loniae". Это—три документа Стефана Пенкавки и одинъ до- 
кументъ Пшибыслава Хохольца, Локетковыхъ старостъ,—все 
отъ 1318 и 1319 гг. г). Въ другихъ документахъ те же самые 
старосты называютъ себя: „capitaneus Poloniae" или „terrae 
Poloniae"; а такъ какъ ихъ власть, очевидно, действуетъ 
лишь въ границахъ Великой Польши (и Куявъ), то отсюда 
можно было бы заключать, что все-таки — согласно съ 'reopiefi 
автора—noHHTie „regnum Poloniae" въ то время относилось

J) Kod. dypl. Wielk. II, nr. 1001, 1003, 1005, 1008.
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только къ Великой ПольигЬ. Однако этой гипотез^ противо
речить то обстоятельство, что, во-первыхъ, титулъ старосты

#

опред'Ьленъ словами: „capitaneus tocius regni Poloniae" J), 
что, согласно съ предыдущими выводами, нельзя относить 
только къ Великой Польше, и что, во-вторыхъ, одновре
менно выступаютъ двое старость съ титуломъ: „capitaneus 
regni Poloniae", между тёмъ какъ старостинскую власть въ 
Великой Польше (regnum Poloniae, въ понимай in автора) 
въ данное время могъ исполнять только одинъ староста 3).

Отсюда вытекаетъ, что значеше указанной титулятуры 
заключается въ определены не территор!альнаго объема, а 
скорее — характера и ироисхожденгя власти упомянутыхъ 
старость. дело шло объ указаны на то, что это — старосты 
наследника (dziedzica) Польскаго королевства, какъ те
перь, напримЁръ, мы говоримъ о королевскихъ чиновни- 
кахъ, или какъ въ Польше не разъ, еще въ документахъ 
первой половины XIII в., говорилось о чиновникахъ князя 
(palatinus ducis и т. д.). Особое удареше, которое въ ти- 
тулятуре этой должности делается на ея монаршемъ харак
тере, я объясняю именно совершавшимся тогда преобразо- 
вашемъ прежнихъ княжескихъ должностей въ должности 
земскчя, относительно которыхъ старосты (на ряду съ при
дворной iepapxiefl) являлись единственными чиновниками 
государя въ точномъ значеши этого слова. Назвать ихъ чи
новниками княжескими (ducis) было неудобно для наслед
ника Польскаго королевства; а назвать ихъ королевскими

J) Ibid. II, nr. 1001.
2) Стефанъ Пенкавка—староста великопольскШ съ 1316 г., по крайней 

м'Ьр'Ь, до 24 мая 1319 г. — употребляет., какъ мы упомянули, въ н4- 
сколькихъ посл'Ьднихъ свопхъ документахъ титулъ: «capitaneus regni 
Poloniae». Между тЬмъ уже въ документахъ 15 февраля 1319 г. (т. е. 
одновременно съ Пёнкавкой) выступает, въ качеств  ̂«capitaneus regni 
Poloniae», Пшпбыславъ Хохолецъ, который и поздн'Ье занимает эту 
должность. Авторъ въ своей работе о старостахъ (Rozpr. Akad. t. 20, 
str. 241, uw. I) принимает, для устранетя противоречив что дата по- 
следняго документа ошибочна: это—не выяснеше дела, а только 
устранеше препятсгвШ съ пути, обоснованное ткмъ менЬе, что доку
мент Хохольца сохранился въ оригинале. Передвижеше даты къ ка
кому-либо позднейшему году, наконецъ, невозможно и потому, что коро- 
нащя Локетка въ короли совершилась уже 20 января 1320 г., а Хо
холецъ въ своемъ документе говорит о Локетк’Ь, еще какъ о князе,
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(regis) чиновниками было невозможно, такъ какъ въ это 
время Локетокъ еще не былъ короноваыъ; поэтому они и по- 
лучаютъ тнтулъ чиновниковъ Польскаго королевства, того 
самаго, на которое Локетокъ высказывалъ претензш; и какъ 
самъ онъ могъ называться „haeres regni Poloniae“ , такъ и 
своимъ старостамъ могъ дать тнтулъ „capitaneus regni Polo
niae". Косвеннымъ подтвержден1емъ предыдущихъ выводовъ 
является и то, что въ нисколько бол'Ье pairaie годы (1316, 
1317) т'Ь нее самыя лица еще не употребляютъ этого титула, 
что онъ появляется у нихъ только накануне коронацш 
Локетка (начало 1320 г.), въ то время, когда у него уже 
вполн'Ь созр’Ьла мысль возложить на себя королевскую ко
рону, когда уже подготовлялись или уже были въ ходу пе
реговоры объ осуществивши этой мысли 1). Принимая такую 
титулятуру для своихъ старостъ, Локетокъ не ввелъ, нако- 
нецъ, ничего новаго; ибо еще при Вацлав!} II, впервые уста- 
новившемъ въ Полыи’Ь эту должность, можно съ полнымъ 
основашемъ и несомненностью найти, что опредгЬлен1е: „capi
taneus regni Poloniae“ указываетъ не на территор1аль- 
ный объемъ, а на характеръ старостинской власти 2).

Въ виду всего этого, разобранная здесь титулятура не мо- 
жетъ считаться доказательствомъ того, будто бы поиятгя „ге- 
gnum Po lon iae "  и Великая Польша взаимно покрывались. Ч

Ч

1) ПослЪ коронацш Локетка тнтулъ: «capitaneus regni Poloniae», со
зданный ранТе, сохраняется еще короткое время у нТкоторыхъ посл'Ь- 
дуюпхихъ старостъ въ 1320—1325 гг. Kod. dypl. Poloniae II, nr. 236>‘ 
Kod. dypl. Wielk. II, nr. 1015, и Arch. Sang. II, nr. 8. ПослР этого указанный 
тнтулъ совершенно исчезаетъ, уступая мЬсто прежнему: «capitaneus Po
loniae». Ср. Kutrzeba: «Starostowie», Rozpr. t. 20, str. 240, 241.

2) Ульрихъ изъ Босковицъ—краковско-сандолиpciciй староста съ 
1301 г., по крайней мРрк, до 14 шля 1303 г., а великопольское староство 
въ течен1е цгЬлаго 1301 г. (съ 27 января до 27 декабря) находится въ ру- 
кахъ Николая, князя опавскаго. КромТ того, Ульрихъ уже въ доку- 
ментк 27 января 1301 г. названъ «capitaneus regni Poloniae». Такъ какъ 
въ это время онъ не им'Ьлъ власти ни во всей ПольигЬ, ни в'ъ Великой 
ПольнгЬ, то, очевидно, что эта титулятура не имЬетъ въ виду террито- 
р!альнаго момента. Кутшеба (Starostowie), сопоставивший означенный 
даты, не зам'Ътивъ настоящаго значешя титула, принимаетъ, что въ до
кумент!; 27 января 1301 г. произошла ошибка либо въ датТ, либо въ 
титулЬ (Rozpr., t. 20, str. 235).
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Локетокъ, уже передъ прюбр’бтехйемъ короны считая 
себя насл'Ьдникомъ цД.лаго Нольскаго королевства, иосл'Ь 
коронацш последовательно xi самъ выступалъ и другими 
признавался (очевидно, исключая Люксембурговъ) королемъ 
всей Польши. Рочникъ Траски (пол. XIV в.) такъ выра
жается о коронацш: „volens ilium Deus gloria et honore 
illustrare aut gentem Polonicam (весь польской народъ!) 
magniflcare... coronam est assecutus"r). Въ 1333 г. Локе
токъ подтверждаем щижицкимъ цистерщанамъ свою соб
ственную, данную прежде (tempore clucatus eidem collatum) 
привиллег!ю, въ виду просьбы аббата, ut nostro regio in- 
signio innovare... dignaremur 2); какую лее цель и правовое 
зиачеше имело бы это подтверждеше, если бы Локетокъ, 
въ духе утверждешя автора, осуществлялъ въ Краковской 
земле и далее ту же самую княжескую власть, какъ и пе
редъ коронащей. Въ 1331 г. тотъ же король даетъ городу 
Кракову привиллегпо на таможенный свободы, „cupientes... 
Gives Cracovienses iibertate in teloneis pristina in omnibus 
terr is  regn i  nostri gaudere“ 3) Авторъ не пожелаетъ утвер
ждать, будто бы эта свобода простиралась только на Велп- 
кую Польшу. Въ 1328 г. Локетокъ подтверждаетъ любускому 
епископству „possessionem... omnium bonorum... in nostro 
regno ubiennque constitutarum“; известно, что эти ,,bona“ 
были расположены главнымъ образомъ въ Малой ПолышЬ, 
и это ясно утверждается о нихъ въ дальнейшей части до
кумента: „in terris nostris Saiidomiriae et Cracoviae situa- 
tarum“, при чемъ имъ противопоставляются друпя, ле
жащая „in Maiori Polonia“ 4). Следовательно, не только 
Великая Польша, но и земли Краковская и Сандомгрская 
входятъ въ составъ „regmmi“. Наконецъ, какъ бы для *)

*) Mon Pol. И, 859. То же самое и въ нисколько позднТйшихъ па- 
мятшшахънсторюграфш:«т regem Poloniae (Вел. Польши) et Cracoviae 
coronatus est». Roczn. Kujaw. (кон. XIV в.), ibid Ш, 209. «Et ex tunc (со 
смерти Болеслава Щедраго) vacavit corona regni Poloniae (несомнен
но, разумеется польское, а не великопольское королевство) usque ad 
Vladislaum Lokethkonem subsequentem. Tandem a, D. 1320 obtenta et 
restitua corona per papam». Zbier. skrbe.(14/15 wiek), ibid. Ill, 286 v. и др- 

2) Kod. dypl. Matop, I, nr 190.
8) Kod. dypl. m. Krak. I, nr. 17. 
l) Kod. dypl. Wie elk. II, nr. 1889.

Современ- 
ныл дока- 

зателъства 
единства 

королев
ства.
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Zo какихь 
юрь обра
тилось 
диноеПолъ- 
кое коро- 
leecmeo?

Еще о ти- 
туллтургь.

очевиднейшаго подтверждена всгЬхъ предыдущихъ выво- 
довъ мы ветре чаемъ еще въ документе Локетка 1333 г. ти- 
тулятуру: „rex universa l is  Poloniae“ 1), которую, веро
ятно, еамъ авторъ не захочетъ объяснять въ значенш „Ве
ликой Польши".

Я заканчиваю это и безъ того уже разросшееся разсу- 
ждеИе, не разсматривая аналогичныхъ вопросовъ относи
тельно Казшшра Великаго, ибо уже самъ обсужденный здесь 
фактъ всеобщаго значен1я королевской власти первыхъ 
четырехъ (после реставрация 1295 г.) монарховъ освещаетъ 
и характеръ королевской власти последняго Пяста,—харак- 
теръ, который, въ указанномъ смысле, можно бы подтвер
дить целымъ рядомъ еще более многочисленныхъ свиде- 
тельствъ источниковъ; я темъ смелее могъ бы взяться за 
это дело, что авторъ, все еще называя и Казшпра королемъ 
Великой Польши, самъ же ослабляетъ и отвергаетъ силу 
этого своего утверждешя одной изъ обычныхъ въ его книге 
оговорокъ, постоянно портящихъ ясность воззрения и точ
ную правовую конструкщю, именно допуская, что „ уже при 
Локетке и Казим1ре понемногу начинаетъ вырабатываться 
более широкое поняНе о королевстве, какъ целой Польше" 
(стр. 41). Такимъ образомъ я только отвергну его воззре- 
Hie: поняйе это начинаетъ вырабатываться не только при 
Казимяре, когда оно уже существовало, давно вырабо
тавшись, именно со времени первой коронащи 1295 г., ко
торая сразу же выставила идею универсальности Польскаго 
королевства и въ действительности осуществила ее.

Мой выводъ, что титулы: „rex Poloniae, regnum Poloniae" 
нельзя толковать въ значенш „король великопольсшй, коро
левство Великопольское", что въ нихъ заключается полное 
поняНе о Польскомъ королевстве, авторъ сопровождаетъ 
несколькими короткими критическими замечаниями (О., 591— 
595), основывающимися, будто бы, на наблюден1яхъ, выска- 
занныхъ мною лее самимъ; все эти возражения либо недоста
точно продуманы, либо возникли изъ-за недосмотра того, что 
я написалъ, либо, наконецъ, приписываюсь мне утверждешя, 
которыхъ я, по крайней мере, не высказалъ. Прежде всего: 
я совершенно не утверждалъ того, чтобы „во многихъ слу-
V-—1 ■ ■■■ - ... ——

l) Kod. dypl. Matop. I, nr. 191.
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чаяхъ“ выражеше „regnum Poloniae“ относилось ко всЬмъ 
польскимъ землямъ, следовательно, и къ ненаходящимся 
подъ властью польскаго короля; напротивъ, во всемъ 
моемъ разсуждеши нгЬтъ ни одной цитаты изъ истонниковъ, 
которую можно было бы отнести сюда; поэтому предполо- 
жеше автора, что выражение „regnum Poloniae“ шгбетъ ха- 
рактеръ не юридичесшй, а скорее географическо-историче- 
скШ, т. е. значитъ то же, чтб и „Польша44, совершенно оши
бочно. Приведенным мною цитаты обозначаютъ это послед- 
нее понятие только съ помощью выражешя „Polonia44, которое, 
действительно, иногда имеетъ географическо-историческое 
значение. Несомненно, авторъ не захочетъ принимать здесь 
въ разсчетъ титулятуру Локетка изъ временъ передъ коро- 
нащей: „haeres regni Poloniae44; ибо если Локетокъ не объ- 
единилъ тогда всехъ польскихъ земель подъ своей властью, 
то, наоборотъ, онъ выражалъ этимъ титуломъ не что-ни
будь конкретное, существующее въ действительности, а 
единственно только свои притязашя на королевскую власть 
въ польскихъ земляхъ. Я доказалъ уже, что употребление 
титула „rex Poloniae44 выражало политическое стремлеше къ 
объединешю польскихъ земель въ одно целое со стороны 
техъ государей, которые правили только въ известной ча
сти этихъ земель; но зато выводъ, который делаетъ отсюда 
авторъ, будто бы этотъ титулъ „не влшлъ на определеше 
публично-правового отношешя уделовъ другъ къ другу44, 
тоже ошибоченъ: одинъ вопросъ независимъ отъ другого, а 
о второмъ изъ нихъ я подтверждаю другими доводами, что 
уделы, фактически объединенные подъ властью этихъ го
сударей, составляли единое королевство. Наконецъ, авторъ 
ие заметить, что по обоимъ этимъ пунктамъ я привелъ 
только отрицательное доказательство протнвъ его утвер- 
ждешя, будто бы „regnum Poloniae44 обозначало „великополь
ское44 королевство; для меня, по крайней мере, дело было 
не въ томъ, чтобы съ помощью этой титулятуры доказы
вать единство Польскаго королевства, такъ какъ у меня 
есть на то друпя доказательства. Но сколь же удивительной 
является, въ свете настоящихъ (въ „Ответе44) выралсенШ ав
тора, его теор!я, выставленная въ„ Исторш44, будто бы выраже
ше „regnum Poloniae44 обозначало только Великопольское ко
ролевство: теперь, ведь, самъ онъ старается доказать, что это

4
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выражеше не обозначаете ни Великопольскаго, ни даже 
исключительно Польскаго королевства, а шгЬетъ еще бо
лее широкое значение—этнографической Польши! Имеются 
и дальнейшая возражения: „самъ проф. Бальцеръ признаетъ, 
что титулъ короля и выражеше „regnum Poloniae“ неодно
кратно употребляются определенно въ значенш короля и ко
ролевства Великой Польши” . Это такъ; но авторъ осторожно 
умалчиваетъ о томъ—какъ я уже указалъ,—что это было 
исключительнымъ и временнымъ, вызваннымъ политической 
необходимостью, сознательнымъ стеснеш ем ъ  дёйстви- 
тельнаго понят1я, и что, съ исчезновешемъ действующей 
причины, это noHHTie усвоило свойственное ему значеше: 
„Польскаго  королевства” .Наконецъ, авторъ говоритъ: „проф. 
Бальцеръ не объяснилъ отсутствия спещальнаго титула 
князя Великой Польши въ полномъ титуле польскаго ко
роля и сослался на случай” . Напротивъ, я выяснилъ, хотя 
бы уже этимъ „случаемъ” : въ ряде земель, въ которыхъ 
править польскШ король, Великая Польша особо не упо
мянута потому, что, въ виду „случайнаго” тожества помен- 
клатуръ(Ро1оша=Польша,и=Великая Польша), пришлось бы 
после словъ „гех Poloniae” снова повторить „dux Poloniae” . 
Замечаше, которое авторъ дЁлаетъ въ связи съ этимъ вопро- 
сомъ, очень удивило меня съ научной точки зрЁшя. „Воз
можно было, говоритъ онъ, воспользоваться титуломъ: „dux 
Posnaniensis et Calissiensis” (вместо dux Poloniae), какъ это 
было въ Малой Польше (dux Cracoviae et Saudomiriae)” . 
Какъ же можно было въ этомъ титуле разбивать общее 
определеше Великой Польши (Polonia) на отдельный со- 
ставныя части (земли Познанская и Калишская), если вся 
Великая Польша находилась во владенш королей, если и 
прежше князья этой земли, поскольку владели ею въ це
лости, постоянно употребляли общШ титулъ „dux Poloniae” , 
а не „dux Posnaniensis et Calissiensis” , среди иихъ-—и самъ 
Пшемыслъ П, который осуществилъ первую коронацпо? И 
для чего яге, наоборотъ, нуягно было отвергнуть отдельную 
титулятуру „dux Cracoviae et Sandomiae” , если, вплоть до 
момента включешя въ Польское государство, все нреясше 
малопольеше князья, въ случае обладания этой землей въ це
лости, пользовались именно такой титулятурой? и какимъ 
же общимъ назвашемъ можно было заменить эту титуля-
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туру, если опредВлеше „Polonia minor“ тогда еще не выра
боталось?

Повидимому, самъ авторъ не особенно вВрилъ въ эти 
свои аргументы, если онъ, наконецъ, сдВлалъ такое заключе- 
Hie, что титулъ—второстепенное дВло въ оцВнкВ всего во
проса, что только „проф. Бальцеръ дВлаетъ на немъ (этомъ 
вопросВ) спещальное (излишнее) удареше". Авторъ непослВ- 
дователенъ: полагая, что титулятура „rex Poloniae“ обозна- 
чаетъ великопольскаго короля, онъ въ своей,,Исторш“ сдВлалъ 
на ней спещальное удареше и выставилъ ее въ качествВ 
одного (изъ общаго числа двухъ) аргумента, при томъ глав- 
наго, говорящаго, будто бы, въ пользу его теорш; въ силу 
этого, и я долясенъ былъ специально заняться этимъ вопро- 
сомъ, чтобы обнаружить ошибочность этого воззрВшя. Однако 
совершенно невВрно то, что авторъ еще прибавляетъ къ этому 
наблюденпо, именно, будто бы я утверждалъ, что самый раз- 
боръ вопроса о титулВ достаточенъ для опредВлешя харак
тера публично-правовой связи отдВльныхъ польскихъ удВ- 
ловъ. Ибо я разбиралъ не только самый вопросъ о титулВ, но, 
въ связи съ заключешемъ объ этомъ предметВ, ясными ци
татами изъ источниковъ обнаружилъ, что тогдашн1е (1295—
1370 гг.) властители Польши считались королями цВ- 
лаго  государства, что отдВльные удВлы назывались 
землями одного общаго Польскаго королевства, что, 
слВдовательно, въ свВтВ самыхъ источниковъ, это коро
левство составляетъ единый организмъ, а не соеди- 
неше значительнаго количества обособленныхъ маленькихъ 
государствъ. Я вынужденъ здВсь, хотя бы въ общихъ чер- 
тахъ, напомнить объ этомъ затаенномъ авторомъ моемъ важ- 
нВйшемъ доказательствВ. Именно это доказательство— 
а не только вопросъ о титулятурВ—я считаю достаточнымъ 
для разрВшешя всего спорнаго вопроса, независимо отъ 
другихъ вопросовъ, которые соединены съ нимъ.

Отвергая принципъ перюдизацш автора, я могъ бы огра- Вопросъ об 
ничиться этими выводами, ибо если единое королевство (въ общихъ го 
смыслВ территорШ, который оно въ данную минуту охва- сударствен 
тывало) существуютъ уже въ концВ ХШ в., то нельзя отно- ныхъ орга 
сить образовала этой организацп! на цВлый вВкъ позднВе, нахъ 
ко времени по смерти Казшнра Великаго. Но для того, чтобы 
исчерпать всВ доводы, приводимые авторомъ въ доказатель-

4 *
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ство своего воззрения, я возвращусь еще къ другому поло
женно автора: будто Польша при двухъ последнихъ Пя- 
стахъ не имЪетъ, кроме государя, никакихъ общихъ госу- 
дарственныхъ органовъ, въ которыхъ единство монархш 
выражалось бы и съ внешней стороны.

Это требован1е, какъ критерШ объединения польскихъ 
земель въ одно государственное целое, является анахро- 
низмомъ относительно того времени, о которомъ идетъ речь. 
Въ государствахъ новаго времени и далее ранее—въ госу- 
дарствахъ конца средневековья — отсутствие такихъ обще- 
государственныхъ органовъ, действительно, могло бы слу
жить косвенными доказательствомъ того, что известным 
земли—еще не единый государственный организмъ; кроме 
самого монарха, который принципиально можетъ править 
въ несколькихъ отдельныхъ государствахъ, здесь не ока
зывалось бы никакого другого связывающаго элемента, объ- 
единяющаго ихъ въ одно политико-правовое целое. Иначе 
обстоитъ дело въ более старое время, несомненно, и въ 
первые семьдесятъ летъ XIV в. въ Польше. Государь здесь 
не только представитель государственной власти, какъ это 
было позднее, но вместе съ темъ— и исключительный вер
ховный ея исполнитель. Онъ является, прежде всего, го
сударственной законодательной властью, притомъ, въ прин
ципе, исключительной. Кажется, мне не нуле но спорить съ 
авторомъ объ этомъ пункте, ибо въ другомъ месте онъ 
самъ лее признаетъ, что даже последше Пясты принци- 
шально удержали свою первоначальную власть, которая 
уменьшилась лишь постольку, поскольку они сами сделали 
уступки въ привиллейяхъ (стр. 42). Ихъ прежняя законо
дательная власть не испытала сильнаго уменыпешя въ силу 
этого рода уступокъ. веча были въ принципе (юридически) 
только совещательными органами даже относительно сла- 
быхъ удельныхъ князей; темъ менее могли они ограничи
вать могуществениыхъ монарховъ объединенной Польши. 
Далее, государь въ этомъ периоде является и верховной 
правительственной властью, т. е. какъ бы мииистромъ, а 
правильнее—такимъ органомъ, который въ своихъ рукахъ 
соединяетъ функцш поздиЬйшихъ разиородныхъ мини- 
стерствъ. Авторъ недостаточно оценилъ принципъ „лич- 
наго управления государей", свойственный всемъ более
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старымъ средневековымъ государствамъ: въ духе этого 
принципа король занималъ положеше верховнаго управи
теля  государства; этотъ принципъ велъ къ тому, что даже 
тогда, когда, съ течешемъ времени, рядомъ съ королемъ 
уже создались известный должности, своего рода министер
ства, то эти должности либо совершенно, либо въ значи
тельной степени оказались безъ строго опред'Ёленнаго— от
носительно государя—круга деятельности, безъ права само- 
стоятельнаго решения; онЪ существовали только для по
мощи монарху и замЁщешя его въ тЪхъ случаяхъ, когда 
онъ самъ найдетъ это нужнымъ. Если мы еще прибавимъ, что 
король является не только источникомъ права и справед
ливости въ государстве, но вместе съ темъ и высшимъ 
для всего государства судьей, то окажется, что все суще
ственный функцш государственной власти: законодательство, 
правительственная и судебная власть объединялись въ лич
ности государя, при томъ не только какъ представителя 
этихъ властей, но вместе съ темъ и какъ исполнителя. 
Иными словами: король былъ законодательным^ верхов- 
нымъ административнымъ и высшимъ судебнымъ органомъ; 
осуществляя эту власть во всемъ государстве, онъ являлся, 
поэтому, связью всехъ нринадлежащихъ ему земель не 
только какъ суверенъ, но вместе съ темъ (применительно 
къ еовременнымъ намъ понятгямъ), и какъ законодательное 
учреждеше, какъ министерство, какъ высппй трибуналъ. 
Следовательно, KaKie еще друпе органы должны были и могли 
появиться, чтобы можно было говорить, въ духе выводовъ 
автора, о государственном!:, единстве Польши при двухъ 
последнпхъ Пястахъ? То лее самое было и въ другихъ стра- 
нахъ тогдашней Европы. Въ областяхъ короны св. Сте
фана (Benrpia) тоже не было никакихъ другихъ, кроме ко
роля, общихъ органовъ для собственной Венгрн1, Седми- 
градья и Хорватш; кажда я изъ этихъ странъ имела ихъ 
только для себя; то же самое можно отметить и въ зе- 
мляхъ короны св. Вацлава, сравнивая отношен!я собственно 
Чехш къ Моравш, Лужицамъ и т. п. И однако никто не за- 
хочетъ утверждать, будто бы въ то время не существовало 
понят!я Венгерскаго или Чешскаго государства, какъ еди- 
наго политическаго целаго.
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py tie обще- Постепенное образоваше, рядомъ съ королемъ, и дру-
сударсш- гихъ, постоянныхъ и общихъ, органовъ власти только по
лные еле прекращен lh  династии Пястовъ объясняется другими 
ганы. причинами. Съезды во время долгаго безкоролевья после

смерти Людовика Венгерскаго были вызваны временной 
потребностью соглашения всйхъ земель о важнейшихъ 
государственныхъ дйлахъ, которыхъ тогда не могъ решить 
обычный общШ органъ, король. То обстоятельство, что тате 
съезды осуществились сразу, что земли не выступали съ 
мыслью о решении вопроса по уделамъ, путемъ обращены 
къ каждой изъ нихъ въ отдельности, собственно и дока- 
зываетъ, что понятие о Польскомъ государстве тогда уже 
установилось,—установилось, конечно, не съ этого только 
момента. Наконецъ, со времени Ягеллы формируется и 
общШ съездъ сановниковъ и чиновниковъ целаго государ
ства, въ качестве совещательнаго органа при короле, ор
гана общаго, потомъ названнаго сенатомъ; а подъ конецъ 
XV в. появляется общШ для всей Короны законодательный 
органъ, „вальный" (общШ) сеймъ. Однако оба эти учре- 
ждеШя обязаны своимъ появлешемъ не только тому, что 
обособленныя до сихъ поръ земли почувствовали потребность 
объединиться въ одно государственное целое: они родились 
подъ воздейств1емъ другого фактора, именно стремления огра
ничить власть государей въ пользу высшихъ слоевъ обще
ства. При Ягеллонахъ въ течете среднихъ вековъ устано
вилась, въ конце концовъ, и организация несколькихъ вер- 
ховныхъ придворныхъ должностей, какъ должностей сослов- 
ныхъ, иростирающихъ свою деятельность на целую Корону; 
но и она установилась не потому, чтобы прежде всего хо
тели создать связи для объединетя польскихъ земель въ 
одно государство, а только потому, что, въ виду роста 
задачъ и круга администрации, сказалась нужда въ созда- 
нШ такого прочнаго чиновничьяго аппарата, который или 
помогалъ бы королю въ управлении государствомъ или 
отчасти замещалъ бы его. Но и тогда эти должности еще 
не вполне устраняютъ средневековый принципъ личнаго 
правления государя, ибо оне еще не обладаютъ точно опре
деленной— относительно самого короля—компетенщей, пра- 
вомъ самостоятельныхъ решенШ; даже конституция 1504 года 
не вполне устранила этотъ принципъ. Такимъ образомъ ге-
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иезисъ всгЬхъ общихъ органовъ, появившихся послЬ 1370 
года, им^етъ свой источника, не тамъ, гдЬ ищетъ его ав- 
торъ. Нельзя противопоставлять ихъ бол'Ье старымъ учре- 
ждегнямъ, утверждая, будто они—внешнее выражеше фор
мирующегося единства Польскаго государства, ранКе, будто 
бы, не существовавшаго. Общих законодательный и админи
стративный органъ существовалъ и ран'Ье, только онъ пред
ставлялся исключительно личностью короля; роль отлич- 
ныхъ отъ него общихъ оргаиовъ, появившихся съ тече- 
шемъ времени, въ настоящемъ случай ограничивается только 
т'Ьмъ, что они усвоили себЬ часть тЬхъ прерогативъ, ко
торый ран'Ье были у одного только короля.

Наконецъ, обращаю внимаше еще на то, что уже при обо- 
ихъ послЬднихъ Пястахъ въ ПольшЬ появляются и извЬстные 
общегосударственные органы. Объ одной ихъ группЬ гово- 
ритъ самъ авторъ: сюда относятся краковсюе канцлера, и 
подканцлеръ, равно какъ и краковскШ подскарбШ (стр. 47). 
„Но это лишь зачатки новыхъ должностей, который должны 
потомъ стать центральными властями" (стр. 47), осторожно 
прибавляетъ авторъ, перенося такимъ образомъ пунктъ 
тяжести вопроса на перюдъ посл’Ь 1370 года. Какъ бы то 
ни было, слЬдуетъ признать, что уже тогда существуютъ 
известные обице правительственные органы. Яне допускаю, 
чтобы можно было признать ихъ только зачатками, пред- 
в'Ьстникомъ болЬе поздняго объединешя польскихъ земель 
въ одно государственное цЬлое: ибо одновременно съ ними, 
даже ранЬе, можетъ быть обнаружено существоваше и дру- 
гихъ общихъ органовъ, правда, еще не устроенныхъ прочно, 
выступ ающихъ случайно, но, какъ бы то ни было, свидЬ- 
тельствующихъ о существованш государственнаго единства 
Польши. Это—съезды сановниковъ и чиновнтпсовъ со всей 
Короны, о которыхъ авторъ не только не упомииаетъ, но 
даже прямо отрицаетъ ихъ существовавie (стр. 48). А все- 
таки въ то время таше съезды происходили такъ же, какъ 
и позднЬе, при первыхъ Ягеллонахъ; это были, конечно, 
не законодательные съезды, ибо власть издавать конститу- 
цш (законы) принадлежала собственйо королю, а лишь совЬ- 
щательный органъ, созываемый королемъ для выслушива- 
шя мнЬшй или для совгЁщанШ о важнЬйшихъ государствен- 
ныхъ дЬлахъ. Такимъ общегосударственнымъ съЬздомъ,
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конечно, было и то вече, на которомъ былъ принять общШ 
статутъ Казшйра Великаго, тотъ самый статутъ, о которомъ 
сл’Ьдуетъ напомнить, что онъ принцишально провозгласили 
единство права и однообраз!е монеты во всеми государ
стве, что онъ организовали „defensionem totius regni" и 
обосновали эти меропрштш такими соображешемъ: „сит 
sub uno principe et capite eadem g’ens iura diversa 
habere non debeat". Какъ бы мы ни смотрели на гене- 
зисъ и составь Казимipовскихъ статутовъ, будемъ ли мы 
считать общШ статутъ особыми законодательными актомъ, 
какъ это думаетъ большинство ученыхъ си Гельцелемъ во 
главе, или примемъ вместе си Губе, что общШ статутъ 
былъ опубликованъ вместе си строго малопольскими ста
тутами— все же несомненно одно: рази этотъ статутъ за
ключали въ себе распоряженгя, имевппя обязательную 
силу для целой Польши, и въ то же время былъ принять 
на вече, т. е. на собраши сановниковъ и чиновниковъ, то 
это вЪче не могло быть собрашемъ ни исключительно мало- 
польскихъ, ни исключительно великопольекихъ чиновни
ковъ, а было собрашемъ тЪхъ и другихъ вместе. То обсто
ятельство, что на извЪстномъ и по другими документами 
вислицкомъ вече 1368 г., къ которому обычно относятъ 
возникновеше общаго статута, засвидетельствовано при- 
cyTCTBie только малопольскихъ сановниковъ *), ничего не зна
чить, ибо известно, что единственными основашемъ, на ко
торомъ опирается такое датироваше общаго статута, яв
ляется довольно поздняя, XVI в., ничемъ не обоснованная 
конъектура Пшилускаго. Присоединяю еще одинъ, несо
мненный и ясно засвидетельствованный въ источникахъ, 
случай устройства общаго съезда со всей Польши, при 
томи такой, который относится еще ко времени Локетка. 
Я . имею въ виду ХэнциньскШ съезди 1331 года, о которомъ 
можно утверждать, совершенно оставляя въ стороне даже 
колоризацда Длугоша, на основанш только современная 
источника, что онъ занимался вопросомъ о передаче короле
вичу Казшйру (Великому), въ виду престарелаго возраста его 
отца Локетка, наместнической власти въ Великой Польше, 
Серадзе и Куявахъ 2). Если бы объ этомъ съезде, вырази-

r) Kod. dypl. Malop. I, nr. 297. 
2) Mon. Pol. II, 855.
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тельно названномъ „colloquium", не было никакихъ другихъ 
известШ, то уже одно только упоминаше о немъ въ Роч- 
ник'Ё было бы достаточно для утверждения объ его обще- 
польскомъ характере: если онъ произошелъ на малополь
ской территорш, то въ немъ не могли участвовать исклю
чительно великопольскхе сановники; если же онъ разре- 
шилъвопросъ первостепенной важности для Великой Польши, 
то этого не могли сделать исключительно малопольсюе 
паны. Наконецъ, нетъ нужды прибегать къ однимъ только 
домысламъ; сохранился документъ Локетка, изданный на 
Хэнциньскомъ вече 1331 г.: въ ряду приведенныхъ вънемъ 
шести свидетелей выступаютъ четыре малопольскихъ и 
два великопольскихъ сановника 1).

Такимъ образомъ, идя отъ 1370 г. назадъ, вплоть почти 
до перваго момента, когда куявсгае Пясты возобновили Поль
ское королевство, мы можемъ подтвердить существование 
общепольскихъ съездовъ. И нельзя заблуждаться относи
тельно ихъ значешя: это—не начало того процесса объеди- 
нешя государства въ органическую публично-правовую 
индивидуальность, который долженъ былъ, въ действитель
ности, осуществиться лишь позднее, после 1370 года; нетъ, 
это—выражеше совершившагося уже въ ту пору объеди- 
нен1я. То обстоятельство, что, на ряду съ этимъ, еще не 
разъ происходятъ удельныя (областныя) веча, малопольсшя 
или великопольск1я, объясняется принципомъ автоном1и, 
которую сохранили отдельные польсюе уделы, или земли, 
включенные въ единый государственный организмъ; но здесь 
нетъ доказательства того, будто еще не существовало та
кого единаго организма, какъ нетъ такого доказательства 
и въ позднейшихъ съездахъ такого же рода (вечахъ, зем- 
скихъ сеймикахъ, областныхъ сеймикахъ), когда уже и 
самъ авторъ, конечно, принимаетъ установлеше понят1я о 
Польскомъ государстве. Нисколько не мешаетъ делу и то, 
что передъ 1370 г. найдется немного примеровъ созыва 
общихъ съездовъ. Во-первыхъ, мы не знаемъ, о всехъ ли та- 
кихъ состоявшихся съездахъ сохранились извест!я. Во-вто- 
рыхъ, даже въ начале правлегпя Ягеллоновъ эти съезды 
тоже еще не очень часты. Наконецъ—и это самое важное— *)

Причти
J

исключи<
телънаг)

характер 
го су да£ 

ствениых 
тъздовг

*) Kod. dypl. Malop. И, nr, 604.
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более частое устройство такого рода съёздовъ, хотя прин
ципиально обладавши хъ лишь совещательнымъ голосомъ, 
все же фактически угрожало нзвестнымъ стЬснешемъ ко
ролевской власти; поэтому и последше Пясты созывали 
ихъ только въ исключительныхъ случаяхъ, въ виду край
ней необходимости. Поэтому, далее, указанная исключи
тельность—не выражеше незавершившейся еще коисолида- 
цш польскпхъ земель въ единое государственное целое; 
она можетъ иметь своимъ источникомъ совершенно иныя
побуждения. Для иллюстрации я приведу данныя изъ совре-

%

менной исторш Венгрш въ правлеше обоихъ Анжуйцевъ, 
по слЪдамъ которыхъ, какъ известно, во многихъ отноше- 
тя хъ  шла внутренняя политика обоихъ посл'Ьднихъ Пястовъ. 
Въ. ВенгрШ (собственной) сеймовая организащя установи
лась и правильно действовала уже во 2-й пол. XIII в.; 
однако, когда здесь, после прекращения династш Арпадо- 
вичей, появились Анжуйцы, съ сильнымъ сознатемъ власти, 
со стремлетемъ удержать ее во всей полноте, то отноше- 
шя изменились: Карлъ Робертъ въ течете почти 40-лет- 
няго своего прав летя  созвалъ сеймъ всего лишь несколько 
разъ, а Людовикъ, тоже въ течете 40 летъ, созвалъ его 
только одинъ разъ. Насколько же легче было стать на 
страже неприкосновенности полноты государевыхъ правъ 
наследственнымъ, ведшимъ свое происхождеше отъ древ
ней туземной династш Пястамъ!

1нимыл Здесь авторъ (въ „Ответе") возражаете мне, что, „по его
'Указатель- мнЁтю", принципъ личнаго управлешя государя подходите 
пва ав- для X  или XI вв., но для XIV в. является „анахронизмомъ", 
•рра. равно какъ и то, что решающее значеше имеетъ здесь вопросъ

отомъ,какимъ образомъ государь осущ ествляетъсвое 
п р авлеHie, особо ли для каждаго удела или совокупно для 
всехъ; после этого онъ утверждаете, 1) что существовали 
особыя коронныя должности (канцлеръ, подскарбШ) для 
каждаго удела, 2) что не было общихъ съездовъ (законо- 
дательныхъ) для целаго государства, а были только отдель
ные удельные, 3) что нЬте общаго королевскаго суда, а 
имеются только суды, отправляемые королемъ въ отдель- 
ныхъ земляхъ, при участии местнаго судьи и подсудка, такъ 
называемые королевсюе суды особо въ каждомъ уделе—и 
этимъ онъ снова обосновываете свой тезисъ объ отсут-
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CTBin признака объединения у тогда шняго Польскаго госу
дарства, о неорганическомъ соединенш уд'Ьловъ, входящихъ 
въ его составь.

Вопросъ о томъ, какъ долго держался въ европейскихъ 
государствахъ принципъ личнаго правления государя, мо- 
жетъ быть р'Ьшенъ только съ помощью основательныхъ. 
научныхъ изысканШ, а не простымъ „моимъ мнгЬшемъ" ав
тора; т-Ьмъ более, что авторъ, какъ, повидимому, вытекаетъ 
изъ его утверждения, не схватилъ надлежащимъ образомъ 
самой сущности дела. Несмотря на супцествоваше при ко
роле опред'Ьленныхъ должностей, какъ бы верховныхъ, 
чаще всего съ характеромъ такъ называемыхъ придворныхъ 
долясностей, принципъ личнаго управлешя моясетъ дер
жаться и держится такъ долго, какъ долго объемъ деятель- 
нности этихъ доляшостей, применительно къ отдЪльнымъ 
случаямъ, зависелъ отъ воли государя, а сами эти должно- 
стгг еще не получили извЪстнаго самостоятельнаго круга дея
тельности далее относительно самого правителя. Пока 
это не наступить, должностныя лица являются только случай
ными заместителями государя въ делахъ верховнаго упра
влешя, даже независимо отъ того, действуютъ ли они въ 
данномъ случае на основами спещальнаго полномочия го
сударя, или на основанш молчаливаго его соглашя, въ со- 
OTBeTCTBin съ выработавшимся обычаемъ; ибо даже въ этомъ 
последнемъ случае государь можетъ взять въ свои руки 
каждое дело ih разрешить его лично, по собственному усмо
трению. По удачному определению одного изъ новейшихъ 
изеледователей этого вопроса, эти доляшости действуютъ 
только вместо государя, а не рядомъ съ нимъ г). Если бы 
авторъ обратилъ вншмаше на эти моменты, то, конечно, онъ 
не такъ щедро расточалъ бы упреки въ „ анахронизме 
опасаясь, какъ бы они, силой вещей, не обратились про- 
тивъ него самого. Ибо понятый такимъ образомъ принципъ
личнаго управления государя жилъ на целые 500 летъ

/

дольше, чгЬмъ допускаетъ то авторъ, далее въ Западной 
Европа, и былъ уетраненъ зд£сь только на рубежа сред- 
нихъ и новыхъ в'ёковъ, одновременно съ иреобразовашемъ *)

*) Adler: «Organisation d. Centralverwaltung unter Maximilian I», 
стр. 226.

Вопросъ о 
„личномъ 

правлений 
государя.
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администрации въ дух* новаго времени. Въ качеств* типич- 
наго примера такой перемены, можно привести реформу, 
осуществленную Максимшпаномъ I въ австрШскихъ земляхъ 
въ конц* XV и въ начал* XVI вв., т. е. введете такъ на- 
зываемаго „Regiment“ ’a, который только впервые и полу
чи лъ право самостоятельнаго р*шешя предоставленныхъ 
ему д*лъ, при томъ такимъ образомъ, что государь обя
зался не отменять соотв*тствующихъ распоряженШ. Эта 
реформа считается—какъ т*ми изсл*дователями, которые 
спещально занимались этимъ вопросомъ, такъ даже и авто
рами руководству хотя бы, наприм’Ьръ, н*мецкихъ—пер- 
вымъ опытомъ разрушешя принципа личнаго управлешя 
государя. Авторъ не можетъ сослаться въ свое оправдаше 
даже на то, что на этотъ вопросъ до сихъ поръ не было 
обращено внимания въ польской литератур*; в*дь, въ труд* 
Бобжиньскаго, на который авторъ столько разъ ссылается 
противъ меня, ясно Сказано, что принципъ личнаго упра- 

; влешя прим*нялся въ Польш* еще въ начал* XVI в*ка г).
Значете На основ* этихъ наблюдений можно оц*нить силу того 
'/дплъныхг доказательства, которое почерпнуто авторомъ для поддержки 
должностей своего тезиса изъ факта существовашя при корол* за все 
Iг формацгявремя вплоть до 1370 г. особыхъ уд*льныхъ должностныхъ 
должностей лицъ, какъ то: канцлеровъ, а отчасти и подскарб!евъ—кра- 
\осудар- ковскихъ, великопольскихъ, куявскихъ и т. п. Держась 
ственныхъ. хотя бы уже аналогш габсбургскихъ земель, я упомяну

вообще, что само существоваше должностей этого рода— 
даже если бы положеше ихъ въ тогдашней Польш* было 
несравненно сильн*е, ч*мъ было въ дбйствителыюсти—еще 
не является доказательствомъ того, будто соотв'Ьтствуюнце 
уд*лы составляли обособленный государственный единицы. 
Такш особыя начальствуюпця власти могутъ быть выраже- 
HieMb названной обособленности, но не должны быть имъ; 
самъ фактъ ихъ существовашя—не доказательство упомя- 
нутаго тезиса. Несомн*нно, мы не станемъ считать Галицио, 
въ ближайшее время поел* присоединешя къ Австрш, обо- 
собленнымъ государствомъ, связаннымъ съ остальными вла-

Р Sejmy pol. za Olbrachta i Aleksandra, Ateneum 1876, II, стр. 332. 
Cp. также зам'Ьчашя Гальбана объ австрШскихъ земляхъ въ «Przeg. 
prawa i administr.» 1899, стр. 881.



61

д ’ё ш я м и  Габсбурговъ только личной ушей,— считать лишь 
потому, что она въ конце XVIII в. дважды имела свою осо
бую придворную канцелярш, въ качестве главной админи-

♦

стративной власти; точно также Седмиградье до второй поло
вины XIX в. не составляло относительно Венгрш особаго 
государства только потому, что существовали две отдель
ный канцелярш: венгерская и седмиградская. Переходя отъ 
аналогШ къ непосредственно интересующему насъ делу, я 
установлю целый рядъ важныхъ для решеМя настоящаго 
вопроса фактовъ и явленШ относительно дворцовыхъ и ко- 
ронныхъ должностей изъ первыхъ 70 летъ XIV в., основыва
ясь на ценной монографш самого же автора объ этихъ долж- 
ностяхъ; удивительно, какъ то, что даетъ теперь авторъ по 
этому предмету въ своихъ „Исторш" и „Ответе", отличается 
неточностью, а отчасти “ противоречив собственнымъ 
его прежнимъ суясденшмъ. Я не буду говорить о должно- 
стяхъ маршалка и кухмистра, какъ остроумно предполагаетъ 
авторъ; остановлюсь на подскарбш и канцлерскихъ должно- 
стяхъ. Такъ вотъ, подскарбШ, происходящей отъ прежняго 
краковскаго подскарб!я, уже въ 1320 г.—а по большей части 
и позднее—выступаетъ, какъ „thesaurarius curiae", „что ука- 
зываетъ на связь его съ дворомъ, представлявшимъ центръ, 
общШ для всего государства", и прёобретаетъ не только 
какой-то фактическШ перевесъ надъ остальными удельными 
подскарбёями, какъ говорить авторъ (Исторёя, 47и О., 593): уже 
съ этого времени „удельные скарбники исчезаютъ или, по 
крайней мере, почти что сразу утрачиваютъ свои пре
рогативы"; „это—уже въ XIV в. только пустой титулъ", а кра
ковски! скарбникъ выступаетъ, „какъ дворцовая должность, 
а не удельная", и уже при Локетке „становится скарбни- 
комъ всего государства" х). Что касается канцлеровъ, то, 
действительно, на ряду съ краковскимъ, имеется и несколько 
другихъ, удельныхъ, канцлеровъ, но уясе со времени коро- 
Hapin Локетка выступаетъ только одинъ на все государ
ство подканцлеръ, скорополучаюгцШ титулъ „vicecancella- 
rius сипае“ ; съ этого времени, далее правее—въ1314 и 1318гг.— 
онъ-то именно и приготовляетъ документы не только для 
Краковскаго удела, но чаще и для всехъ остальныхъ, съ

') Kutzeba: «Urz^dy koronne i dworskie», 62, 7 7 , 7 9 .
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устранешемъ у част ш въ этомъ деле соответств ующихъ 
уд'Ьльныхъ канцлеровъ, даже тогда, когда они находятся при 
короле, когда король пребываетъ въ ихъ уд'Ьлахъ, и когда 
дело идетъ о чемъ-нибудь такомъ, чтб касается этихъ уде- 
ловъ. „Здесь многое зависело отъ воли... государя"—кото
рый, такимъ образомъ, по своему усмотрРшю р'Ьшалъ 
вопросъ объ участш въ деле чиновниковъ канцелярш 
и безъ мал'Ьйшихъ сомненШ устранялъ ихъ отъ учасНя 
въ подлежащихъ имъ, по принципу, дйлахъ 1). „Основы 
для образовашя центральныхъ властей заключаются (уже) 
въ деятельности Локетка; “ 2) придворныя уд'Ьльныя должно
сти улее тогда либо исчезаютъ, либо въ сильной степени 
утрачиваютъ свои прерогативы въ пользу чиновниковъ съ 
центральнымъ характеромъ. И эти-то должности, полное 
ничтожество которыхъ, съ точки зрешя занимаемаго ими 
положешя, бросается въ глаза уже съ начала XIV в., кото
рый не смогли удержать даже элементарныхъ своихъ правъ, 
вытекающихъ изъ ихъ удельнаго положешя, являются те
перь, по мнешю автора, для всего почти XIV в. одной изъ 
силыгМшихъ основъ и, кроме того, выражешемъ государ
ственной обособленности  отдельныхъ уделовъ! Кончая 
речь о должностяхъ, я обращу еще внимаше на отмечен
ное уже отношеше ихъ къ королю. Мы видели, что, соб
ственно, отъ королевскаго признашя и выбора зависело то, 
услугами котораго изъ чиновниковъ канцелярш пожелаетъ 
онъ воспользоваться; „правила не слишкомъ стесняютъ 
волю государя, который можетъ производить перемены, въ 
отдельныхъ случаяхъ произвольно отступать отъ обычныхъ 
нормъ" 3). И это относится не только къ чиновникамъ уде
ловъ, лежащихъ за пределами Малой Польши, но далее и 
къ темъ, которые, по местопребывашю, были всего ближе 
къ королю,—къ чиновникамъ краковскимъ, превратившимся, 
собственно, уже тогда въ центральныхъ чиновниковъ. И эти 
последше „во всей своей деятельности остаются... въ 
абсолю тной зависимости отъ воли государя. Чтб онъ 
прикажетъ имъ, то они и должны исполнять. Они не имеютъ

‘ ) Ibid., стр. 12, 10, 21, 22, 25, 29.
2) Ibid., стр. 3.
3) Ibid., стр. 29.
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права касаться содержашя акта, входить въ изследоваше 
того, соотв'Ьтствуетъ ли оиъ закону... Они не им'Ьютъ права 
сопротивляться воле государя, хотя бы онъ и нарушалъ 
правовыя нормы... Первоначально канцлеръ даже не зналъ 
о вс'Ьхъ актахъ, выходившихъ отъ имени короля, если мо- 
нархъ издавалъ ихъ не разъ только „per manus“ котораго 
нибудь изъ нотар!евъ“ 1). Такъ ничтожно—снова по опреде
лен ^  (прежнему) самого автора—положение (относительно 
самого короля) далее тгЬхъ чиновниковъ, которые съ внеш
ней стороны выдвинулись на первое место. Принципъ лич- 
наго управлегпя государя доказанъ вполне. Напомню, 
что мы говоримъ о XIV, а не о X веке!

Что касается общихъ съездовъ  со всей Польши,решаю- Еще о юсу- 
щихъ вместе съ королемъ законодательный и друпя важ- 
нейш!я общегосударственныя дела, то я опровергну, прежде ныхъ сыъз- 
всего, то, что авторъ неосновательно приписываетъ мне 
(О. 591), будто бы я утверждалъ, что еще до 1370 г. суще- 
ствуютъ этого рода органы, въ качестве постоянныхъ 
(институтовъ); между темъ я выше ясно отметилъ, что они 
вырабатываются только после прекращеюя динаетш Пястовъ, 
а до этого являются лишь случайно и въ виде исключешя.
Я разъяснилъ и ту причину, почему при Пястахъ не могло 
выработаться такой постоянной организации при чемъ ука- 
залъ и на то, что, несмотря на это, въ лице короля суще- 
ствуетъ общШ для всего государства законодательный 
оргаиъ. Я привелъ несколько примеровъ такого случайнаго 
отправлешя общихъ съездовъ. Первый общегосударственный 
съездъ—это тотъ, на которомъ былъ принятъ такъ назы
ваемый общШ статутъ Казтйра Великаго. Авторъ, ссылаясь 
на новую науку, утверждаетъ, что она не признаетъ ника
кого общаго статута этого короля. Это известно, хотя и не 
точно передано здесь, ибо и новая наука въ лице Бобжинь- 
скаго высказалась въ этомъ случае въ пользу мнЬшя Гель- 
целя 1 2), которое, по словамъ автора, „теперь уже не имеетъ 
значешя въ науке".

Два первыя после Гельцеля поколешя ученыхъ, кото
рый работали надъ выяснешемъ генезиса статутовъ Кази-

1) Kutrzeba: «Urzedy», стр. 37, 38.
2) Bobrzynski въ рецен.'нн Губе въ «Niwa», 1882 г.
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Mipa и во многихъ деталяхъ действительно полемизировали 
съ Гельцелемъ, предоставили третьему поколению выска
зать такое решительное суждеше о гипотезе маэстро нашей 
науки; стоить прочитать, какъ осторожно и съ какими 
оговорками, въ форме гипотезъ, высказываются противъ 
теорш о существованш общаго статута такте ученые, какъ, 
напримеръ, Губе 4) или Пекосиньсшй 2). Можетъ быть, при- 
детъ время, когда воззрЩйе Гельцеля въ этомъ пункте по
лучить въ науке полное право гражданства, темъ време- 
немъ я приведу несколько соображений для обоснования 
своей согласной съ Гельцелемъ точки зрЪшя. Итакъ, прежде 
всего: въ предисловш къ статуту, который теперь счи
тается малопольскимъ, Казшйръ, „rex Poloniae... in terris 
dominio nostro subiectis" (следовательно, не только мало- 
польскихъ), повелеваетъ соблюдать изданныя распоряже- 
шя; въ предисловш къ статутамъ великопольскимъ опре
деленно упоминается только уже „terra Poloniae" (Великая 
Польша). Не подчеркиваю особенно такихъ оборотовъ, какъ: 
„ех commoni usu in regno nostro observatur" 3) или: „clerici 
nostri regni bona tenentes" 4), ибо авторъ,несомненно, отве
тить мне здесь, что это только указаше на известные обычаи, 
соблюдаемые во всей Польше, ничего не говорящее отно
сительно объема обязательной силы самихъ статутовъ; 
вместо этого я приведу постановления, изданныя, очевидно, 
для всего королевства. Итакъ: „in iucliciis regni nostri...
quilibet bomo debet habere suum advocatum" 5) ; „cum sub 
uno principe eadem gens diverso iure non debeat frui... 
expedit publicae rei, ut uno et aequali iudicio tam Cracovien- 
ses quam Poloni iudicentur" 6); „ex quo unus princeps— 
unum ius, una moneta intoto regno debet h a b e r i"7). неко- 
торыя изъ этихъ местъ я отчасти привелъ уже выше; оче
видно, авторъ не прочиталъ целикомъ соответствующихъ 
текстовъ; онъ утверждаетъ, что это—только мотивы закона,

b Prawo polskie w w. XIV, стр. 43, 44: «повиднмому, нельзя до
пустить общаго ихъ засДдашя въ ВислицФ,». 2) Uwagi nad ustawodaw- 
stwem wisl.-piotrk. стр. 26: «я не допускаю, чтобы произошло какое- 
либо большое в4;че... на которомъ совместно голосовали бы сановники 
разныхъ земель». 3) Распланировка Губе I, атр. 49. 4) Ibid. I арт. 106,
4) Ibid. I, арт. 92.

6) Ibid. I, арт. 92. 6) Ibid. II, арт. 35, 7) Ibid. II, арт. 38,
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упоминающее о всемъ королевствА, на основанш которыхъ 
нельзя заключать, что онъ изданъ для всего государства. 
Теперь дАло выясняется: мы имАемъ здАсь не только мо
тивы, но и д А й с т в и т е л ьн ы я постановленья, изданныя для цА- 
лой Польши. Bob переводы, данные въ опубликованныхъ 
доселА (цАликомъ) трудахъ съ той цАлью, чтобы отнести 
всА такого рода мАста только къ удАльному статуту, искус
ственны и неудовлетворительны; единственный способъ дАй- 
ствительнаго ихъ объяснешя—это приплате тезиса, что Казн- 
Mi ръ ВеликШ (на ряду съ удАльными статутами) издалъ и 
общий статутъ для цАлаго государства. А если такъ, то и то 
вАче, при участит котораго онъ издалъ этотъ статутъ, должно 
быть съАздомъ со всей Польши. Это потверждается един- 
ственнымъ современнымъ свидАтельствомъ источ
ника, какое мы им'Ьемъ о законодательств^ Кази- 
Mipa—Янкомъ изъ Чарикова: „convocatis totius re g n is u i 
praelatis et nobilibus baronibus... iudicia iuri et rationi con- 
sona... de communi consensu praelatorum et baronum in 
scriptis redegit perpetuis temporibus observanda“ x).

Къ числу общегосударственныхъ съАздовъ, происходнв- 
шихъ при КазшшрА Великомъ, я прибавлю теперь еще Су- 
лейовсшй съАздъ (въ Калишскомъ удАлА) 1350 г., въ ко- 
торомъ принимаетъ учасНе цАлый рядъ великопольскихъ 
и малопольскихъ сановниковъ, и который рАшаетъ дАла, 
касающаяся обоихъ удАловъ * 2). Обращаюсь назадъ въ эпоху 
Локетка, къ упомянутому ранАе хенциньскому съАзду 1331 г. 
Ясное извАстхе современнаго источника (пол. XIV в.) точно 
подтверждаетъ, что этотъ съАздъ, происходивших въ Малой 
ПольшВ, занимался исключительно великопольскимъ вопро-

г) Mon. Pol. II, 624. Сторонники теорш исключительно удАльнаго 
а ако но дате л ь ств а Казшпра Великаго либо совершенно не замАчаютъ— 
удивительное дАло—этого мАста, либо, какъ Губе, Prawo pol. XIV w., 
стр. 45, даютъ ему такое объяснете, слабый стороны котораго прямо 
бросаются въ глаза: «Янъ изъ Чарикова..., въ качеств!, королевскаго 
служилаго человека, имАлъ только (?) въ виду статутъ вислицкШ 
(малопольсюй) и, для поднятая его значешя (?), хотАлъ видАть въ немъ 
дАло прелатовъ и бароновъ цАлаго королевства».

2) Ср. у ПАкосиньскаго: «Uwagi о ustawod. wisl.-piotrk.», стр. 64, 
пг. 81.

б



66

сомъ, а сохранившиеся документе этого съЁзда называете 
въ ряду его участниковъ ыалопольскихъ и великопольскихъ 
сановнпковъ. Для автора всё эти несомнЁииыя извёсНя 
ничего не значатъ; доказавъ, что не было общаго съЁзда 
по поводу Калишскаго трактата 1343 г. и будинскаго дого
вора 1355 г., авторъ дЁлаетъ такое заключеше: „Въ виду 
того, что ни предъ этой датой, ни послё нея нельзя ука
зать ни одного общаго съЁзда, нётъ основанШ допускать, 
что это былъ такой общШ съёздъ44. Это такая лее самая 
аргументация, какъ и та, будто, несмотря на ясное свидё- 
тельство источника, лэнчицшй сеймикъ въ 1412 еще не
сложился—потому  что около той лее даты нётъ ииыхъ
извёстШ о его существован1и. Авторъ не приводитъ дру- 
гихъ аргументовъ, кромЁ одного еще, пожалуй, замЁчанш, 
что присутств1е великопольскихъ. сановнпковъ, засвидЁ- 
тельствованное хенциньскимъ документомъ, можетъ быть 
случайными Случайно присутств1е великопольскихъ санов- 
никовъ на съёздё, который занимается дёломъ par excellence 
великопольскимъ! Если, наконецъ, хенциньскШ съёздъ—  
исключительно малопольскШ съёздъ, то какъ .же объясиитъ 
авторъ, на основё своей теорш о государственной обосо
бленности удЁловъ, тотъ фактъ, что малопольскШ съёздъ 
рЁшаетъ дёло, касающееся другого „государства44—Великой 
Польши?

Да позволено будетъ мнё замЁтить, что такимъ мето- 
домъ доказательствъ мы не прииесемъ пользы наукЁ, ибо 
докалгемъ все, что кому-либо покажется удобнымъ. Въ дёй- 
ствительности, приведенные источники доказываютъ, прежде 
всего, слЁдующее: произошелъ общШ малопольско-велико- 
польсюй съёздъ. И кромЁ того, они доказываютъ и еще 
кое-что: это не былъ какой-то съёздъ для разрЁшешя во
проса о взаимныхъ вн ёш н и хъ  отношешяхъ обоихъ удЁ
ловъ, который могъ бы произойти и въ томъ случаЁ, если- 
бы мы далее признали ихъ государственную обособленность; 
предметомъ обсуждешя было здёсь дёло чисто мЁстнаго, 
великопольскаго ха1эактера (передача королевичу намЁст- 
нической власти въ Великой Польшё). Если въ этомъ во- 
просЁ внутренняго характера имёютъ голосъ, на ряду съ 
великопольскими сановниками, и малопольеше, то это дока
зываете, что оба удЁла составляли тогда органическое го-
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сударственное целое—ибо въ противномъ случае этотъ во- 
просъ должна была бы решать только одна Великая Польша. 
Поэтому-то разбираемый съЬздъ—даже если-бы мы не имели 
косвенныхъ указанШ на друпе, происходившие потомъ 
съезды,— самъ по себе вполне подтверждаетъ тезисъ о су- 
ществованш идеи единаго польскаго государства уже при 
Локетк'Ь. дело не въ томъ, чтобы таше съезды уже тогда 
были постояннымъ органомъ—я выше уже указалъ причины, 
почему не было нужды въ такомъ органа, на ряду съ коро- 
лемъ; главное Д'Ьло то, что поскольку такой съЬздъ слу
чайно происходить, въ его характере, въ его составе и 
деятельности проявляется принципъ государственнаго 
единства.

Въ то же время, кроме общегосударственныхъ съездовъ, 
происходить и удельныя (областныя) веча при участш 
государя; они, по мнешю автора, и являются органомъ, съ 
помощью котораго государь осуществляетъ свою власть 
въ уделахъ, какъ отдельныхъ государствахъ. Однако мы 
знаемъ—это признаетъ и самъ авторъ,—что по отношенйо 
къ государю вече только совещательная корпоращя, а не 
рЬшающШ органъ. Настоящей законодатель—только король, 
значение удельныхъ вечей, сравнительно съ нимъ, совер
шенно подчиненное. Но этого мало. Заслуживаетъ особаго 
внимашя то обстоятельство, что такихъ вечей (съ учасйемъ 
короля) въ эту эпоху происходило очень мало. За весь 
перюдъ отъ первой коронацш до смерти Ka3HMipa (1295— 
1370) можно насчитать такихъ вечей—на основанш доку- 
ментальныхъ упоминашй—всего только несколько, а 
именно: 4 малопольскихъ (1311, 1330, 1332, 1356), 2 велнко- 
польскихъ (1318, 1346) и одинъ, происходивший въ преде- 
лахъ серадзской земли, но собственно тоже великополь- 
сшй (1347) *), всего 7 вечей, т. е. въ общемъ едва въ два 
раза больше, чемъ оказалось общегосударственныхъ вечей; 
если же мы примемъ во внимание теорию автора, что терри- 
тор1я властвования последнихъ коронованныхъ Пястовъ 
обнимала 5 или 6 особыхъ маленькихъ государствъ (лич
ная ушя), то въ среднемъ на каждое такое государ
ство придется только одно удельное вече (съ дробью),

’) Подсчета на основанш списка ПЬкосиньскаго: Uwagi о ustaw. 
Avî l.-piotrk. nr. 75—80 и 82.

б*
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т. е. въ три раза менее, ч'Ьмъ приходится общегосудар- 
ственныхъ вечей, относящихся къ щ ё л о й  П о л ь и г ё , какъ 
единому королевству. Перерывы, бывшие въ отправленш
ЭТИХЪ СЪ'ЁЗДОВЪ, ДОХОДЯТЪ ДО Н’ЁСКОЛЬКИХЪ десятковъ ЛЁТЪ,

и даже въ той землЁ, г д гё  и х ъ  было всего болЁе (Малая 
Польша), одно вЁче падаетъ за этотъ перюдъ въ среднемъ на 
19 лЁтъ! Сколько бы мы ни х о т ё л и  прибавить къ этой цифр'Ь, 
въ виду возможныхъ исчезнувшихъ и з в ё с Н й , все-таки мы, 
соображая большое количество сохранившихся отъ этой 
эпохи документовъ, несомненно, не сможемъ слишкомъ 
значительно увеличить приведенный выше цифры. Говоря 
вообще, мы можемъ поэтому утверждать, что деятельность 
удЁльныхъ вечей при короле чрезвычайно слаба и безре
зультатна, точнее—исключительна и случайна, дело объ
ясняется само собой, въ свете того, что самъ же авторъ 
удачно отметилъ на 48 стр. своей „История": „...хотя еще 
нетъ никакихъ правовыхъ нормъ, которыя заставляли бы 
князя обращаться къ вечамъ за советамъ“. Несмотря на 
это, государственная машина ф у нкцюнир ова л а правильно, 
направляясь государемъ—безъ вечей. Напримеръ, въ 1299 г. 
Лохгетокъ даруетъ несколькимъ сконфедерованньшъ вели- 
копольскимъ городамъ право преследовали и наказан i я 
престунниковъ, где угодно, по городамъ и деревнямъ своего 
„dominium"’а ’-) и предрЁшаетъ такимъ образомъ вопросъ, 
касавшийся не исключительно только городовъ, но вместе 
съ тёмъ въ высокой степени—при томъ нeблaгoпpiятнo— 
и интересовъ рыцарства, какъ владЁльцевъ деревень; до- 
кументъ, кacaющiйcя этого дела, не даетъ ни малейшаго 
основан 1я для предположешя о томъ, что это постановле- 
Hie вышло при участки веча. Такъ было даже въ техъ уде- 
лахъ, где государь все-таки время отъ времени созывалъ 
веча. Но въ настоящемъ перюде были и другого рода 
уделы, остававшиеся подъ властью еовременныхъ королей 
либо съ короткимъ перерывомъ, либо, по крайней мере, въ 
течете более долгаго времени, какъ, напримеръ, Лэнчица 
или Куявы, относительно которыхъ нельзя утверждать, 
чтобы здесь собралось хотя бы только одно вече; 
точно также мы не знаемъ за весь этотъ перюдъ

' ) Kod. dypl. Wielk. II nr. 820.
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ни одного вЁча въ точномъ значенш этого слова въ 
сЁрадзской землЁ. И вотъ получается своеобразный 
силлогизмъ: мы принимаемъ, что современные короли 
осуществляли свою власть въ отдёльныхъ удЁлахъ при 
участш мёстныхъ вЁчей, и дЁлаемъ отсюда серьезный вы- 
водъ о государственной обособленности этихъ удЁловъ; 
между тёмъ на всемъ болыномъ пространств^ времени 
почти цЁлаго вЁка намъ не удастся—относительно нёсколь- 
кихъ удЁловъ— обнаружитьфактъ отбытгя хотя бы одного 
вЁча! Признаемся же откровенно, что мы были на ошибоч- 
номъ пути. УдЁльное вЁче, какъ факторъ, дЁйствующШ 
совмёстно съ королемъ, является въ тё времена такимъ 
же неокончательно сорганизованнымъ учреждетемъ, какъ 
и общегосударственное вЁче, и потому даже не вездЁ обна- 
руживаетъ свое существоваше; а если гдё оно и появляется, 
такъ дЁятельность его оказывается только случайной, по- 
ложеше же его относительно государя столь слабымъ и 
подчиненнымъ, что оно не имЁетъ силъ для того, что
бы вынести на своихъ плечахъ  мощную идею госу
дарственной обособленности удЁловъ. А, вЁдьдвЁче— 
изъ всёхъ удЁльныхъ факторовъ относительно еще самый 
сильный, по крайней мЁрЁ, по фактическому значенш со
бравшихся на вЁче сановниковъ! Что же сказать о другихъ 
факторахъ?

Наконецъ—устройство верховнаго суда. И здёсь авторъ Характ 
утверждаетъ, что нельзя говорить о существовали единаго суд, 
королевскаго суда, какъ высшей судебной власти, такъ - 
какъ король осуществляетъ юрисдикцш въ каждомъ удёлё 
въ силу особой власти въ этомъ удёлё, доказательствомъ 
чего являются: 1) особый въ каждомъ удёлё составь коро
левскаго суда (мёстный судья и подсудокъ и мЁстные са
новники), 2) фактъ отправления судовъ по мёстнымъ дё- 
ламъ въ каждой землЁ, безъ возможности направлешя ихъ 
въ другую землю. «СлЁдовательно, королевсюй судъ—осо
бый для каясдаго удЁла, а не одинъ общй судъ, какъ 
предполагаетъ проф. Бальцеръ“. Прежде всего упомяну 
вообще, что оба отмЁченные организацюнные принципа 
почти безпрерывНо дерясались до тёхъ поръ, пока вообще 
король польскШ лично осуществлялъ судебную власть, т. е. 
до второй половины XVI вЁка; если въ этомъ до лжно усма-
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тривать доказательство государственной обособленности 
уд'Ьловъ, то почему лее авторъ уже съ 1370 — 1374 гг. 
принимаетъ образование понятйя объ едииомъ Польскомъ 
государстве? Что касается лицъ, участвующихъ въ коро- 
левскомъ суде, то я напомню, что какъ сановиики-ассесоры, 
такъ и земств судья и подсудокъ занимали въ этомъ суд'Ь 
совершенно второстепенное и несамостоятельное положенйе: 
первые давали сов’Ьтъ, вторые въ присутствии короля вели 
судоговорение со сторонами, чтобы освободить короля отъ 
этого труда; наконецъ, тЬ и друпе осведомляли его отно
сительно особенностей мЬетнаго права, котораго онъ не 
могъ знать. Участие обоихъ этихъ факторовъ им'Ьло въ виду, 
прежде всего, практическая цЬли; нельзя находить зд'Ьсь 
соображения принципйальнаго характера, особенно татя 
серьезный, какъ сознание государственной обособленности 
уделовъ. Если составъ ассессорской корпорации въ коро- 
левскомъ суд'Ь изменялся, какъ только король отправлялся 
изъ сЬрадзской земли въ лэнчицкую, то точно такъ лее—у асе 
въ ближайшее зат'Ьмъ время—составъ ассессоровъ суда из
менялся и на рочкахъ, отправлявшихся земскимъ судомъ 
въ разньихъ мЬстахъ одной и той же земли — притомъ 
не только относительно лицъ вообще, но и относительно 
ихъ принадлежности къ тому или другому пов'Ьту; однако, 
ведь, земский судъ всегда оставался темъ же самьимъ зем
скимъ судомъ. Онъ оставался такимъ потому, что настоящей 
основной элементъ этого суда, земств судья и подсудокъ, 
были здесь постоянной, неизменной величиной. Точно та
кимъ же основньимъ элементомъ надворнаго суда, единствен- 
нымъ факторомъ, которому принадлежало действительное 
право юрисдикцш, былъ и король; и этотъ элементъ по
стоянно былъ одинъ и тотъ же, независимо отъ того, въ

Г

какомъ уделе вершился судъ. Изменчивость прибавочныхъ 
и совершенно второстепенныхъ факторовъ оказывается не
достаточной для того, чтобы говорить о множественности 
королевскихъ судовъ—удельныхъ. Оъ другой стороны, обы
чай объезда государства королемъ и отправлетя судовъ 
въ различныхъ местахъ точно также не доказываетъ, чтобы 
это были особые суды. Это—очень древнйй обычай, приме
нявшейся уже въ монархйи Болеславовъ (тогда, конечно, еще 
въ бол'Ье широкихъ разм'Ьрахъ, чемъ въ XIV в.); а, ведь,
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монархия Еолеславовъ—все-таки не конгломерата известнаго 
количества особыхъ мелкихъ государствъ подъ общимъ ски- 
петромъ тогдашнихъ монарховъ. И зтотъ обычай зародился 
по практическимъ соображениями, вследствие присущей 
первобытнымъ паадлархальнымь учреледеиипямъ обязательно
сти частаго общения монарха съ подданными и всл'Ьдслчйе 
коммуникацюниьнхъ затруднений, которым сделали: бы въ 
сильной степени невозможными осуществление права, если 
бы подданные должны были отправляться къ государю, а 
не государь къ нимъ. Следовательно, несомненно ошибочно 
искать въ этого рода моментахъ обоснование теории о госу- 
дарственнной обособленности уделовъ. Ибо еще позднее 
въ устройстве другихъ судебныхъ властей молено заметить 
подобным лее явления, продиктованный практическими со
ображениями, не представляющая какого-либо принциппаль- 
наго значения. КраковскШ земснсШ судъ, покончивъ дела 
краковскаго повета и отправляясь въ Леловъ или Жарно- 
вецъ для разбора тамошнихъ д'Ьлъ, не переставалъ быть темъ 
лее самымъ кранеовскимъ земскимъ судомъ; точно также 
и перемышльскШ судъ, еелнн онъ съ той же целью отпра
влялся въ Пшеворскъ. Коронный Трибуналъ, закончивъ 
петроковенеую сессию и отправившись потомъ въ Люблинъ, 
не превращ ался въ другой судъ, а оставался тгЬмъ же са
мымъ короннымъ Трибуналомъ, несмотря даже на то, что— 
юта въ юту такъ лее, какъ въ прежнихъ королевскихъ cjT- 
дахъ—въ Петрокове заседалъ въ его составе серадзскШ 
земскШ судъ, а въ Люблине—люблинский; основной эле
мента Трибунала—депутаты—оставался темъ лее самымъ 
точно такъ же, канеъ ни король въ королевскомъ суде. По
движность суда, приспособленная къ потребностямъ того 
времени, ничего еще не говорить о его характере, не раз
рушаете его единства; не изменяла она и характера и не 
разрушала единства и королевскаго суда. Это проявлялось 
даже въ самой: номенклатуре: этотъ судъ, где бы онъ ни 
происходилъ, всегда называется коротко судомъ придвор- 
нымъ (in curia); мы не встречаемъ такихъ прибавокъ къ 
этому определению, ншторьня характеризовалнн бы его, какъ 
судъ территориальный, удельный:. Такими образомъ мы со
вершению свободно можемъ говориить объ еднномъ для всего 
государства королевскомъ суде, какъ высшемъ трибунале
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въ XIV в., и не им'Ьемъ права усматривать въ участии мёст- 
ныхъ удЁльныхъ элементовъ, занимающихъ здёсь совер
шенно подчиненное положение, исполнения королевскихъ 
функцШ „на основана! властвоватя въ данномъ удёлё“.

Очень поучительной для выяснения цЁлаго ряда изло- 
женныхъ замЁчанШ, а вмёстё съ тёмъ и для разъяснения 
того, въ чемъ заключается основная ошибка въ аргумента
ция автора, является аналогия, которуио даетъ государствен
ная организацйя двухъ скандинавскихъ странъ, Швецш и 
HopeeriH, почти въ томъ же самомъ перюдЁ, который мы 
разсматриваемъ, т. е. въ ХШ вёкё. Некогда эти странны рас
падались на рядъ отдёльныхъ маленькинхъ государствъ 
подъ властью особьихъ корольковъ; съ течешемъ времени 
каждая изъ этихъ двухъ странъ оказалась подъ властью 
одного обпцаго короля—такими и являются здёсь отноше
ния въ ХШ вёкё. Въ этомъ новомъ соединивши прежнйя ма- 
леныйя государства превратились либо въ земства (Land- 
schaft), какъ въ Швеции, либо, сохраняя характеръ земствъ, 
сверхъ того создали еще нисколько (3, позднЁе 4) союзовъ 
вьисшаго порядка (такъ называемьия Thingverbande), какъ 
въ Норвегии. Въ обЁихъ странахъ каждое земство имЁетъ 
особое, прочно организованное собрание, а во главЁ его—осо- 
баго „IagliHnather“ ’a, инли ,,logmadr“ ’a, и особое право. Однако 
же характеръ государственной организации обЁихъ странъ 
совершенно отличный. Только тогдашняя Швец1я, несмотря ина 
единство королевской власти, поииимаетси^овременной наукой, 
какъ союзъ больш ого количества государствъ, т. е. 
земствъ; напротивъ, Норвегия—единое государство.Однаию 
въ обоихъ государствахъ имёются удЁльные органы, дёй- 
ствующйе въ разрЁшенш публичныхъ дёлъ вмёстё съ го- 
сударемъ. СлРдовательно, не самъ фактъ существованш 
этихъ органовъ и не сама формальная сторона ихъ уча
стия въ управлении, а содержание ия значение ихъ власти, а 
вмёстё съ тёмъ и отношен! е къ королю, рЁшаетъ здёсь 
вопросъ о томъ, единое ли государство, или союзъ нёсколь- 
кихъ государствъ, соединенньихъ подъ общей правитель
ственной властью, имЁемъ мы здёсь предъ собой. Въ Швеции 
король избирается—при томъ даже не на общемъ собрании, 
а только особо на собранш каждаго земства, гдё соотвёт- 
ствующШ ,,Iaghmather“ долженъ объявить его королемъ съ
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помощью особаго „ортыля“ . Самъ „laghmather"— не назна
чаемый или сменяемый королемъ чиновникъ; его избираетъ 
собрате земства, отъ котораго только онъ и зависитъ. За
конодательное право принадлежитъ исключительно земству; 
король самъ не можетъ ни осуществлять его, ни изменять 
постановлен^!, ни даже санкцюнировать постановлешя зем
ства, ни выступать на собрашяхъ земства съ законодатель
ной инищативой. Высшая судебная власть находится въ ру- 
кахъ собратя земства; правда, на ряду съ этимъ, для н'Ько. 
торыхъ дгЬлъ возникаетъ и королевсюй судъ,—но только 
именно для этихъ делъ—какъ власть, действующая р я д о м ъ 
съ судомъ земства, а не стоящая выше его. Чиновники ко
роля не являются чиновниками относительно земства; они— 
только королевеше посланцыили уполномоченные, для объя- 
влешя королевскаго мнешя. Даже право дарованы мира пре- 
ступникамъ король осуществляетъ не какъ свое собственное 
право, а лишь въ качестве органа, уполномоченнаго зем- 
ствомъ. Вотъ здесь—действительная полнота власти, сосре
доточенная въ удельныхъ органахъ, дающая каждому зем
ству значеше обособленной, самостоятельной государствен
ной единицы, въ виду чего общее правительство короля 
представляется только слабой связью, лишенной настоящаго 
значения. Въ Норвегш, при перемене на престоле, отдель
ным земства принимаю тъноваго короля, но принципъ на
следственности уже признанъ; ,,log'ma(lr“ ’bi земствъ, правда, 
еще удерживаются, но ихъ значеше, сравнительно съ коро
лемъ, падаетъ; управлеше земствами переходить въ руки на- 
значенныхъ королемъ „ярловъ", въ неболыпихъ округахъ— 
въ руки „герсовъ“ , старыхъ начальниковъ сотенъ, ставшихъ 
теперь королевскими чиновниками. Собрашя земствъ по 
прежнему происходить и осуществляютъ важным права, 
именно право законодательства, но только уже не исклю
чительно; здесь необходимо содейств1е короля, такъ что 
конституция представляется своего рода договоромъ между 
королемъ и земствомъ; только со второй половины ХШ в. 
и въ этой области перевесь склоняется на сторону коро
левской власти, однако безъ устранены формальнаго участая 
земства. Во всякомъ случае, удельные органы, хотя и су- 
ществуютъ, не сосредоточиваютъ въ своихъ рукахъ пол
ноты власти при решенш делъ своего земства, не отодви-
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гаютъ короля на последнее место. Потому-то, несмотря на 
то, что король здесь д'Ьйствуетъ еще при ихъ посредниче
стве, несмотря на то, что, кроме его, еще не образовалось 
никакого общаго для цЪлаго государства органа, несмотря 
на то, что даже четыре союза земствъ (Thing verbande) еще 
не дошли до создашя какого-либо общаго для нихъ органа, 
все-таки Норвепя того времени признается въ науке едиными 
государствомъ2). Прибавлю, что внутренняя связь этого 
единаго королевства все-таки была слабее, ч'Ьмъ связь 
Польши въ 1295—1370 гг., такъ какъ польсше уделы не 
им'Ьли тогда формальнаго права признан1я наследника ко
ролевства, а удельныя веча въ осуществлен1и законода- 
тельнаго права были факторомъ неравноправными съ ко- 
ролемъ, а только подчиненными ему, въ принципе только 
совещательными, теми менее можно думать здесь о госу
дарственной обособленности отдельныхъ уделовъ.

Результата таковъ: удельные органы, удержавш1еся въ 
Польше въ первое время после реетаврацш королевскаго 
достоинства, помогавш1е королю при решеши некоторыхъ 
дели этихъ уделовъ, ’ уясе не то, чемъ они были прежде, 
въ эпоху удельную, т. е. жизненными выражешемъ госу
дарственной обособленности каждаго удела. Они являются 
уже умирающими зачаточными органомъ, формой безъ со- 
держашя, властью безъ правъ, по крайней мере, суще- 
ственныхи, простирающихся далеко, значеше которыхъ почти 
сразу же было подорвано возобновлешемъ королевства. По
этому одни изъ нихъ исчезаютъ—либо почти одновременно 
съ указанными возобновлешемъ королевства (удельные 
скарбники), либо спустя известное время (удельные канц
леры); другие (большая часть прежнихъ придворными чи- 
новниковъ, равно какъ и вече), сохраняясь, должны были 
превратиться въ органы земскаго самоуправлетя, которое 
не имеетъ ничего общаго съ государственной обособлен
ностью уделовъ. Полнота власти сосредоточивается въ ру- 
кахъ короля, который выступаетъ не только въ качестве 
властителя государства, но вместе съ теми и въ качестве *)

*) Обстоятельное изложеше представлениихъ здесь взглядовъ см. 
у Lehman’a: «Бег Konigsfriede der Nordgermanen», стр. 7, 21,166, 174, 
181.
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высшаго въ государств^ законодательнаго, административ
ного и судебиаго органа и, такимъ образомъ, соединяетъ 
отдельные уд'Ьлы въ единое государственное цгЬлое, a вме
сте съ тгЬмъ пока устраняетъ и нужду въ какихъ-либо дру- 
гихъ центральиыхъ органахъ. То, что уже въ этомъ пе- 
рюде можетъ быть установлено въ качестве зачатковъ 
формирования общихъ органовъ этого рода—въ области ли 
управлешя (некоторый придворным должности), въ законо
дательстве ли (обнце съезды),—следуетъ объяснять другими 
причинами, на которым я указалъ уже выше 1).

Такъ, следовательно, новая формация польскаго обще
ства завершилась не во второй половине XIV века, а уже 
въ течете ХШ столеНя, отчасти—даже въ его начале; орга
низация Польскаго государства въ моментъ реставрацш ко
ролевства сразу же является единою; ближайшая собьтя 
по смерти Казшпра Великаго ничего не могли изменить 
и не изменили въ этомъ отношении Въ виду этого я дол- 
женъ снова заявить, что въ 1370—1374 гг. принцитально 
ничего не изменилось въ строе Польши, что, такимъ обра
зомъ, эти годы нельзя считать эпохальными въ исторш этого 
строя. * 2

*) Дополнительныя доказательства, приведенный авторомъ въ под
твержден] е своего тезиса о государственной обособленности удгЬловъ, 
а именно, что «каждая земля им'Ьетъ свои особыя должности (земсшя, 
старостинсшя>, «свое особое устройство, отдельное право», равно какъ и 
то, «что по смерти Людовика эти земли, желая создать кашя-либо об- 
шдя узы, который соединяли бы ихъ, должны были прибегать къ кон- 
федерад1и», уже не нуждаются въ особомт> разборе; ибо ужели мне 
нужно напоминать о томъ, что 1) провинщальныя и поветовыя долж
ности, королевсюя и автономный, могутъ существовать и существуютъ 
въ каждомъ государстве даже съ более дентрализованнымъ строемъ,
2) что разлшпе права, по отдельнымъ землямъ, общее явлеше въ сред- 
Hie века, не исключая государствъ централистическаго устройства 
(фраицузсше cout.umes), 3) что обособленность устройства уделовъ, т. е. 
особыя земсвдя iepapxiii и вечевыя собрашя, какъ и позднее, были 
только проявлегпемъ существующаго земскаго самоуправлешя, 4) что 
наконецъ, конфедерац!и—вовсе не формы международная соединешя, 
и что те изъ нихъ, который возникали передъ этимъ въ Польше (не
сколько конфедераций городовъ при Локетке и конфедерац1я рыцар
ства при Казтлпре Велнкомъ), осуществились собственно на почве той 
же самой не только государственной, но удельной принадлежности 
соответствующихъ составныхъ ихъ элементовъ.



ТРЕТ1Й ОТДЪЛЪ.

Мнимая эпохальность даты 1566—1572 гг.

Характе
ристика 
nepioda у 
д-ра 
шебы.

Перехожу къ рассмотрение обоснованности конечной 
даты различаемаго авторомъ перюда сословнаго самоупра
вления, которую, по его мнение, упомянутому мною выше, 
должны составлять 1569—1572 гг. Настоящую основу для 
оценки этого вопроса мы получимъ, представивъ характе
ристику сл’Ьдующаго зат'Ьмъ перюда (по разд'Ьлешю автора), 
перюда „шляхетскаго господства" (въ 1 изд.: „шляхетской 
Речи Посполитой", 1572— 1764 гг.). „Характерная его черта— 
застой въ развит!и“ (стр. 131). „НастоящШ пер1одъ без- 
плоденъ: н е м  новыхъ учрежденШ, новыхъ формъ—со
вершается только переработка того наследства, кото
рое осталось отъ прошлаго" (стр. 132). И это—не пу
стая фраза: въ детальномъ обозренш почти веЬхъ госу- 
дарственныхъ и общественныхъ учреждений того времени 
авторъ обнаруживаем то же самое явлei-iie—застой. „Шля
хетское сослов!е осталось (какъ до 1572 г.) замкнутымъ въ 
себе" (стр. 132). „Духовенство, подобно шляхте, удержи
ваем  свое прежнее привиллегированное положеше" (стр. 
135). „Хлопы уже раньше были связаны оковами права" 
(стр. 141). „Основой устройства евреевъ по прежнему оста
лись те же гмины" (стр. 145). „Застой въ развитш госу- 
дарственныхъ формъ Польши разсматриваемаго перюда 
всего ярче проявляется въ организации властей" (стр. 162). 
,,3eMCKie, гродсше и подкоморсше суды продолжали быть
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судами" и т. д. (стр. 169). Въ воеиномъ строе „посполи- 
тое рушеше44 въ принципе все еще остается обязатель
ным^4 (стр. 173).

Теперь я спрашиваю: если съ 1572 г., сравнительно съ Ел нелошч-
I

прежнимъ развитаемъ, ничего или ,почти ничего не изме- ноешь. 
нилось ни въ частностяхъ, ни въ целой общественно-по
литической организацш Польши—in capite et in membris 
(по крайней мере, съ точки зрешя принцишальныхъ основъ 
этой организацш),—если, говоря вообще, въ это время го- 
сподствовалъ отмеченный авторомъ застой, то где же основа- 
nie для разд'Ьлеьия 1572 годомъ столь отличныхъ, будто-бы, 
другъ отъ друга перюдовъ развитгя? На границахъ пер!одовъ 
могутъ стоять только эпохальные факты, а эти послЬдте 
всегда бываютъ выражешемъ и отражен1емъ принцишаль- 
ныхъ измйнешй извЬстнаго проявлен! я народной жизни, 
въ нашемъ случае—общественной и политической орга
низацш. Въ силу такихъ именно изменено!, эта органи- 
зац1я въ следующемъ перюде представляетъ, собственно, 
принципиально цтличный характеръ сравнительно съ 
организащей предшествующаго перюда. Самъ авторъ реши
тельно настаиваетъ здесь на томъ, что все осталось такъ 
же, какъ было до 1572 г., и все-таки разделяетъ обе стадш 
развитая, вместо того, чтобы объединить ихъ въ одно орга
ническое целое. Самъ фактъ застоя, OTcyTCTBie жизненной 
эволюцш, недостаточное, не соответствующее изменяю
щимся условгямъ народной жизни развшче государствен- 
ныхъ формъ—все это историческая критика можетъ под
вергнуть отрицательной оценке; но для историка строя, 
который прежде всего долясенъ спрашивать, на какихъ 
основахъ опирается общественная и государственная орга- 
низащя, этотъ строй „въ застое44 не можетъ все-таки пред
ставляться иначе, какъ только въ виде дальнейшаго те- 
чешя, досказанности строя, создавшагося ранее, основы 
котораго не могли уже по существу переформироваться въ 
„перюдъ44 застоя. Я не буду далее доказывать это поло- 
жеше, и не только потому, что оно пользуется всеобщимъ 
признашемъ '), но и потому, что самъ лее авторъ при-

б Ср., напрпмЬръ, то, что о значенш «эпохальныхъ фактовъ», 
применительно къ болке широкому вопросу—дЬлешю польской исторш 
на перюды—говорить ВойцкховскШ въ «Podzial i zakreg dziej. Pol.»,
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Ошибочное 
соединете 
двухъ 
личныхъ 
фазъ разви 
mi я.

знаетъ его применительно ко всеми другим!» деталями 
своей схемы разделен!я: ибо, различая друпе перюды раз
вита, онъ делаетъ это потому, что основные принципы 
строя въ новомъ периоде подверглись коренному измене
ние сравнительно съ предыдущимъ развитьемъ. Если здесь 
онъ поступаетъ иначе, то это—только непоследовательное 
уклонете отъ повсюду применяемаго имъ же самимъ правила. 
Если применить это правило и здесь, то, даже въ свете  
даваемой авторомъ характеристики, придется устра
нить 1569—1572 гг. въ качестве эпохальной даты.

Однако, если мы ближе всмотримся въ самое содержите 
характеристики, то у насъ явятся новыя сомнешя. Ибо, 
если мы примемъ, что строй Польши въ 1572—1764 гг. не 
создалъ какихъ-либо принцишально-отличныхъ формъ срав
нительно съ перюдомъ 1370—1572 гг., то, даже принимая, 
вместе съ авторомъ, за начало этого предыдущего перюда 
1370 или 1374 годы (а это не можетъ быть принято), все- 
таки следуетъ спросить: действительно ли учреждешя
обоихъ перюдовъ въ длинномъ пространстве времени, за 
четыре столет!я (1370—1764 гг.), целикомъ соответствуютъ 
другъ другу съ точки зрешя характера ихъ сухцествен- 
ныхъ основъ? Едва ли мы будемъ иметь хотя каш я-нибудь 
сомненья—да и самъ авторъ, наверно, не будетъ иметь 
ихъ—въ томъ, что нельзя утверждать, будто бы организащя 
шляхты, мещанства, хлоповъ, известныхъ государственныхъ 
властей, напримеръ, законодательныхъ, въ конце XVI или 
начале ХУП в., по существу, соответствовала организацш 
техъ же общественныхъ группъ или государственныхъ 
органовъ въ конце XIV иливъ первой половине XV в.; такое 
соответств!е можетъ быть признано постольку, поскольку 
мы примемъ въ разсчетъ первое семидесятилет !е  XVI в- 
или— самое большое—ещеконецъ XV в. Такимъ образомъ 
знакъ равенства, поставленный авторомъ между целымъ 
рядомъ учрежденШ перюдовъ 1374— 1572 и 1572—1764 гг., 
по существу дела, веренъ только отчасти; онъ относится 
только къ конечной части более ранняго пер!ода, которая 
по основными формами учрежденШ соответствуетъ более 
позднему перюду. Но отсюда вытекаетъ и то, что делете 
автора обиаруживаетъ принцип!альную ошибку, помещая 
въ рамки одного перюда (1374—1572 гг.) два отличным и
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обособленный направления въ развили строя Польши,— 
одно, позднейшее, начинающееся приблизительно на гра
ни цй XV и XVI в. и, по своему характеру, соединяющееся 
уже съ посл’Ьдующимъ перюдомъ (1572—1764 гг.), и дру
гое, более раннее, приблизительно до конца XV в., прин
ципиально отличающееся своими учреждениями отъ учре- 
жденШ не только времени 1572—1764 гг., но и трехъ пер- 
выхъ четвертей XVI в., противоестественно соединенныхъ 
съ нимъ.

Такое неподходящее втискиванье двухъ различныхъ Отрица- 
фазъ развития (а правильнее—ихъ частей) въ рамки одного 
общаго перюда (1374—1572 гг.) неблагопр!ятно отразилось с.тдтеЛя. 
и на той характеристике, которую даетъ авторъ обеимъ 
соседнимъ стад!ямъ эволюции, создавая въ ней бросаю- 
пщяся въ глаза противоречия. Мы уже упоминали о томъ, 
что авторъ принимаетъ для 1572—1764 гг. наличность та
кой организации, которая установилась уже въ итредыду- 
щемъ перюде: поэтому, казалось бы, принцишальньпя основы 
оргапнизацш строя должны быть одинаковыми въ обоихъ 
лерюдахъ. Однако, на ряду съ этимъ, авторъ характери- 
зуетъ оба периода еще и съ другой точки зрения. Для пе
риода 1374—1572 гг. онъ утверждаете (ср. W/96) существо
вание прнннципа равновесия сословШ (стр. 55), въ перюдъ 
же 1572— 1764 гг. усматрииваетъ перевесъ одного обществен- 
наго слоя, т. е. шляхты, во всей общественной и поли
тической организации Польшии, т. е. перевесъ ея надъ дру- 
гимии сослов!ями ии надъ самой идеей государства (стр. 131).
Указанное здесь разлнпчйе—моменте первостепенной важ
ности въ вопросе о строе: съ принпцишальной точкип зрения 
это различ1е вполне достаточно для отделенйя другъ отъ 
друга двухъ перйодовъ. Но въ такомъ случае мы должны 
спросить: если вполне верно первое воззреше, что
строй 1572—1764 гг. опирался на техъ же самьихъ нача- 
лахъ, который существовали уже и въ предыдущемъ пе
рюде, то какъ лее въ такомъ случае сохраншть второе 
воззрение, иио которому принципиальным основы организации 
Польши въ этотъ нпозднейшШ перюдъ отличаются отъ 
основъ предшествующаго переда, и наоборотъ. Соиоста- 
влеше обеихъ характеристикъ создаетъ неразрешимую 
дилемму.
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Чепосмъдо- Такимъ образомъ мы снова приходимъ къ выводу, что 
штелъно- произошла какая-то ошибка въ определенна хронологиче
ски харак- скихъ границъ одного изъ перюдовъ, въ которомъ авторъ 
перистики соединилъ две различный стад in развитая: одну, которая 
i дгъйстт- по своему характеру принципиально отличается отъ сле- 
пелъная дующей, и другую, которая оперлась уже на ту самую 
тохалъная основу, на какой опирается и целый сл'ЬдующШ перходъ. 
дата. Въ такомъ случай могутъ быть приняты обе характери

стики: каждая изъ нихъ будетъ обоснованной, но только 
относительно какой-либо одной изъ этихъ стадШ развитая. 
Характеристика равновесш сословШ будетъ подходящей 
для времени вплоть до конца XV века. Утвержден1е о пе
ревесе шляхетскаго сословш во всей организацш Польши 
за 1572— 1764 гг., вместе съ другимъ утверждешемъ, что 
эта организацш—дальнейшее развште уже ранее вырабо
тавшихся отношешй, точно также будетъ удачнымъ, но 
уже только относительно конечной части предыдущего пе- 
р1ода, т. е. первыхъ 3/i XVI в. Но въ такомъ случае ясно, 
что на границе двухъ соседнихъ перюдовъ следуетъ по
ставить не 1572 г., а другую дату, на переломе XV и 
XVI в. На такой выводъ уполномочиваютъ даже частныя 
замечашя самого автора. Вотъ, напримеръ, что мы читаемъ 
въ его книжке о городахъ: „въ городскомъ строе уже молено 
заметить перемены, которыя позднее должны были оказать 
крайне неблагопр!ятное влгяше на положеше городовъ44 
(стр. 76); „уже въ этотъ перЩдъ начинаютъ появляться рас- 
лорялсен1я,знаменующ1я начало вырождешя цеховъ“ (стр. 81); 
„уже при Сигизмунде (т. е. съ начала XVI в.) начали по
являться королевская привиллегш въ пользу отдельныхъ 
поселившихся въ городахъ лицъ, освобождающая этихъ 
лицъ, дома и лично ихъ самихъ отъ городской власти 
(„шляхетская юридики"— стр. 139); въ 1496 г. выходить 
запрегцете прюбретенш земельныхъ имуществъ мещанами 
(стр. 82). Что касается „хлоповъ“ , то „съ конца XV в. мы 
встречаемся съ ограничешями (крестьянскаго сослов1я); 
они очень значительны44 (стр. 72); „собственно, со времени 
этихъ конституцхй (1493 и 1496 гг.) хсрестьянинъ, равно 
какъ и его дети... не могли покидать деревни безъ разре- 
шенш господина44 (стр. 72); въ 1496 и 1501 гг. была устра
нена возможность вызова хлоповъ на городской или на

\
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„гродской" судъ... такимъ образомъ „деревенское населеше 
было отдано въ исключительную власть господъ, ибо съ 
этихъ поръ уже нельзя было апеллировать на нихъ къ 
какой-либо высшей власти“ (стр. 73); „принялись и за уни- 
чтожеше внутренней автономш (деревенскихъ поселешй): 
...правовую основу для этого далъ ВартскШ статутъ 1423 г., 
который постановилъ, что влад’Ьлецъ деревни имеетъ право 
устранить солтыса-бунтовщика“ ;... при посл’Ьднихъ Ягелло- 
нахъ (следовательно, съ начала XVI в.) имъ пользуются въ 
полной мере" (стр. 73). Указанный здесь частности—не 
касаясь прочихъ—достаточно исчерпывающимъ образомъ 
перечисляютъ все те моменты, которые повели къ преоб
разование всего общественнаго строя Польши: ухудшили 
правовое положеШе низшихъ слоевъ, мещанства и крестьян
ства; уничтожили существовавшее до техъ поръ обще
ственное равновейе; дали перевесъ самому высшему со- 
словпо, шляхте. Самъ авторъ относитъ все эти перемены 
ко времени на рубеже XV и XVI вв. Если мы прибавимъ 
сюда, что на конецъ XV в. падаетъ и окончательное обра- 
зоваше сеймовой организацш, а въ начале XVI в. происхо
дить правовое определеше и вместе съ темъ установлеше 
компетенцш „вальныхъ сеймовъ", равно какъ и то, что сеймъ, 
ставш!й съ той поры исключительно шляхетскимъ органомъ, 
сделался факторомъ, довольно успешно действующимъ уже 
при обоихъ последнихъ Ягеллонахъ, нарушившимъ преж
нее paBHoeecie общественнаго и государственнаго элемен- 
товъ и создавшимъ верховенство шляхетскаго элемента во 
всей жизни государства,—то мы уже не будемъ сомневаться, 
что оканчивать предшествующей перюдъ въ исторш строя 
Польши и начинать новый перюдъ следуетъ именно на 
переломе XV и XVI вв.

Авторъ, не имея возможности ни пройти мимо этихъ фак- 
товъ, ни отрицать ихъ, пробуетъ спасти свою Teopiro разделе- 
шя на нерюды известными оговорками. Такъ, признавъ, что 
въ конце XV в. появились многочисленный, съ помощью кон
ституций, ограничешя правъ кметей, при томъ „очень зна
чительный", онъ прибавляетъ: „Но следуетъ считаться съ 
темъ, что на практике эти ограничешя имели силу лишь по
стольку, поскольку нуждались (?) въ нихъ, что, следова
тельно, въ течете разсматриваемаго перхода (т. е. до 1572 г.)
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еще не исчерпали вполнЬ всЬхъ этихъ распоряженШ, что 
на практик'Ь доля хлопа пока представлялась еще гораздо 
болЬе легкой, чЬмъ это можно было бы предполагать на 
основанш только этихъ законодательныхъ распоряжений" 
(стр. 72).

Кажется, мнЬ нЬтъ нужды оговариваться, что я не при
надлежу къ школЬ легистовъ въ наукЬ исторш нашего 
права,— къ школЬ, которая приблизительно еще 40 лЬтъ 
тому ыазадъ пользовалась большимъ признан 1емъ и все 
развиые нашихъ учреждешй объясняла только постановле- 
шями конституцШ; я понимаю, что живое и жизнеспособное 
развште права не всегда держалось тЬхъ рамокъ, которыя 
были созданы законодательством^ Но противъ такого рода 
освЬшщня явленШ развит!я права, которое применено здЬсь 
авторомъ, я считаю нужнымъ протестовать. Монографиче
ская литература еще не выяснила вопроса о развитш кре- 
стьянскихъ отношенШ съ конца XV в. вплоть до прекра- 
щешя династш Ягеллоновъ съ такой точностью и всесто-- 
ронностью, чтобы, на ея основанш, можно было въ такой 
степени ослаблять значеше конституцШ по дЬламъ кре- 
стьянскимъ въ концЪ XV и начал'Ь XVI в.; зд’Ьсь оказы
ваются недостаточными даже и результаты посвящениаго 
этому предмету особаго труда автора, пока опубликован- 
наго только въ сокращеши 1). Что касается крестьянскаго 
вопроса, то я особенно долженъ прибавить, что если уже 
придавать особое значеше несоотвЪтетвш практики и за
конодательства, то образоваШе ограничешй крестьянскаго 
сослов1я скорЬе придется отодвинуть назадъ, въ эпоху до 
издашя соотвЬтствующихъ конституц!й, чЬмъ переносить 
ихъ въ болЬе поздгпй перходъ: достаточно, напримЬръ, на
помнить о барщинномъ вопросЬ или о выработкЬ патримо- 
Н1алыюй юстиц]и госиодъ. Какъ бы то ни было, конститу- 
цш конца XV и начала XVI вв. принцип1альио yjKe цЬли- 
комъ установили отношен1я „хлоповъ" къ господамъ, и 
нельзя не считаться съ датой ихъ появлешя и съ самымъ 
ихъ содерясагпемъ; оговорки такого рода, какъ сдЬлалъ 
нашъ авторъ, останутся только „общимъ мЬстомъ", безъ 
существеннаго значенгя. То же значеше „общихъ мЬстъ".

J) «Sprawozd. z posiedz. Akad. Umiej. Wydz. hist.», 1904, nr. 6, стр. 9.
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представлянотъ и друия подобныя оговорки автора, напри- 
меръ, когда онъ утверждаетъ (верно), что уже въ XV в. 
начинаетъ колебаться равшжЬЩе сослов1'й, въ конце же 
этого века—даже „довольно заметно", а при последнихъ 
Ягеллонахъ—-„часто даже очень ярко", однако съ прибав
кой: „впрочемъ, более въ законодательныхъ постановлеипяхъ, 
въ правовыхъ нормахъ, чймъ въ практике, которая по раз- 
ньшъ причинамъ была значительно мягче этихъ постано
влений; только начиная съ безкоролевья по смерти Сигиз- 
мунда Августа, чаша вйсовъ склоняется въ ущербъ низ- 
шихъ классовъ, действительно начинается эпоха господства 
шляхты“ (стр. 67); или когда авторъ говорить, что „безко- 
ролевье после прекращешя династш Ягеллоновъ помогло 
шляхте окончательно уничтожить уже ранее сильно поко
лебленное равновес1е сословШ, перетянуть чашку весовъ 
на свою сторону" (стр. 131). Если мы отвергнемъ то, чтб 
тутъ снова является необоснованнымъ „общимъ местомъ", 
то останется лишь то, что общественное равновеше не 
только начало колебаться, но и действительно было поко
леблено и нарушено на переломе XV и XVI вв.

Прибавлю, что, въ виду многократныхъ заявлений автора 
о принциМальныхъ переменахъ, действительно, будто бы, 
совершившихся въ строе Польши только после 1572 г., 
настоящей неожиданностью, а косвенно—и подтверждешемъ 
моего предыдущего вывода являются собственяыя, выше 
уже приведенныя слова автора объ отношешяхъ перюда 
съ 1572 г., что, напримеръ, „хлопы уже раньше были свя
заны оковами права" (стр. 141) и т. и.

Единственные действительные аргументы, которые мне „Jus vitae ас 
удалось найти въ книге автора для подкрепления его прин- necis“. Зна- 
ципа разделения, это—съ точки зрешя общественной органи- чете Лю- 
зацш—признанное за панами въ конфедерации 1573 г. право 
карать „подданныхъ" „по своему разумению", а съ точки ути.
зрения политической .организации—парламентарная уння 
Польши и Литвы, происшедшая въ 1569 г. на люблинскомъ 
сейме, который на долгое время определнлъ строй госу
дарства, особенно взаимоотношение его составныхъ частей 
(стр. 131). Постановление конфедерацш 1573 г., въ своемъ* 
значении и важности, именно относительно, будто бы, заклю-
чающагося въ иемъ ,,ius vitae ас necis", спорное въ современ-

6*
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ной науке 2), принципиально было только подтверждешемъ, 
а въ худшемъ случай—развитаемъ правила объ исюпочи- 
тельномъ подчинеши „хлоповъ“ судебной власти господъ и 
невозможности для нихъ апеллировать въ друпе суды,— 
правила, появлеше котораго самъ же авторъ относитъ къ 1496 
и 1501 гг. (стр. 73); такимъ образомъ оно не даетъ основа- 
шя разграничивать два перюда, темъ более, что оно ка
сается только одной стороны крестьянскихъ отношешй, а 
не совокупности ихъ, какъ изменешя, совершивгшяся въ 
конце XV и начале XVI вв. Конечно, никто не будетъ отри
цать значешя Люблинской уши, более тйснаго, чемъ ранее, 
объединешя обоихъ народовъ въ культурномъ и политиче- 
скомъ отношенш; но съ точки зрЬшя строя нельзя считать 
этотъ фактъ эпохальнымъ. Въ государственныхъ организ- 
махъ, которые постепенно и съ трудомъ образовывались 
изъ самыхъ разнородныхъ территор!альныхъ и этническихъ 
составныхъ частей, гдЪ вопросъ о более тйсномъ объеди- 
ненш различнаго и разнороднаго конгломерата поднимался 
на первое место и прямо вл!ялъ на самое политическую 
организацпо, какъ, напримЪръ, въ монархш Габсбурговъ, 
тамъ отдельные этапы постепеннаго объединешя этихъ со
ставныхъ частей могутъ вместе съ темъ считаться и ста- 
дгями развитая строя. Чтб касается Польши, которая, прежде 
чемъ дойти до соединения съ Литвой, уже давно организо
валась въ единый, этнически и территор!ально законченный 
государственный организмъ, которая позднее, уже въ союзе 
съ Литвой, ни въ чемъ принцип!ально не изменила своей 
организацш подъ вл1яшемъ этого союза и только постоянно 
воздействовала на уподоблеше литовскихъ учрежденШ,— 
то здесь это событае (поскольку мы имЪемъ въ виду обще
ственно-государственный строй) не можетъ считаться эпо
хальнымъ. Люблинская утя, ни въ чемъ по существу 
не преображая самой политической или обществен
ной организацш Польши, для Литвы оказалась включе- 
шемъ одного изъ литовскихъ органовъ (литовскаго сейма) 
въ рамки сеймоваго устройства, уже ранее выработаннаго 
и установившагося въ Польше. Польско-литовскШ сеймъ 
съ 1569 г. остался и по своему составу и по характеру, l

l)  Ср. Korzon; «Wewn. dzieje Pol. za Stan. Augusta».
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равно какъ и по действительному кругу деятельности, 
точно такимъ же, какимъ былъ польскШ сеймъ до 1569 г., 
кроме того разве, что въ него вошли теперь и литовсше 
сенаторы и „послы", тагае же самые, что уже давно засе
дали здесь изъ коронныхъ земель. Поскольку же дело идетъ 
объ иномъ, чемъ было доселе, устройстве взаимоотношений 
Короны и Литвы, то я напомню, что Люблинская ушя— 
только одна изъ фазъ въ развитаи целаго вопроса: въ ка
честве уши парламентарной, следовательно, отчасти уже 
реальной, она является шагомъ впередъ сравнительно съ 
личной утей 1386 г., съ другой же стороны—только пред
шественницей более тесной реальной унш, совершившейся 
въ 1773 и 1791 гг. посредствомъ вновь введеннаго общаго 
для обеихъ странъ верховнаго управления. Если авторъ не 
считаетъ этихъ ушй границами перюдовъ развитая, если во 
всехъ оетальныхъ случаяхъ онъ принимаетъ за основаше 
для делешя на перюды друпе моменты (отношешя въ об
ласти общественной организацш и взаимоотношеше обще- 
ственнаго и государственнаго элементовъ), то усиленное 
подчеркиваше въ данномъ случае одной изъ фазъ развитая 
объединешя Литвы съ Короной представляется новой не
последовательностью.

Я собственно могъ бы уже освободить себя отъ труда 
разсмотрешя другихъ доводовъ, приведенныхъ авторомъ въ 
подтверждеше мысли, будто время около 1569—1572 гг.— 
настоящШ пограничный пунктъ двухъ перюдовъ въ истор1и 
строя Польши; ибо уже само существо дела показываетъ, 
что въ короткое время неполныхъ 70 летъ (1505— 1569— 
1572 гг.) трудно было бы принять двукратное принцишаль- 
ное изменеше главныхъ основъ общественной и государствен
ной жизни въ Польше. Но, не ограничиваясь этимъ общимъ 
заключешемъ, я все-таки обращусь къ доказательствамъ 
автора, чтобы коротко разсмотреть ихъ основательность.

Чтобы обосновать свое разденете перюдовъ, авторъ 
снова обращается къ „ягеллонской идее" ;такимъ образомъ 
„не разрывается непрерывность этой идеи... проявляющейся 
въ уЩяхъ, инкорцоращяхъ и пожаловашяхъ польскаго права, 
которыя простираются съ конца XIV в. до 1569 г., составля
ющего конечную ихъ границу" (О., 625а). Но что и въ этомъ 
случае указанная непрерывность была бы разорвана, выте-
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каетъ изъ невозможности поместить въ рамкахъ намечен- 
наго авторомъ перюда важнейшую реформу въ этой обла
сти, реформу 1773 г., когда было образовано общее для 
Короны и Литвы верховное правительство, сдКланъ была, 
дальнейший шагъ въ объединен in об'Ьихъ странъ, хотя онъ 
уже и не назывался тогда ушей. Но ограничиваясь и теми 
ионятшми, въ круге которыхъ вращается нашъ авторъ, 
я утверждаю, что „ягеллонская идея“ , действительно, была 
политической и культурной мыслью чрезвычайной важ
ности, но не была строго определенной правовой катего
рий, которая имела бы решающее значение въ вопросе о 
связи фактовъи явленШ общественно-государственнаго строя, 
более того—въ виду своей большой растяжимости въ этомъ 
отношение, она могла умещаться въ правовыхъ рамкахъ 
различнаго характера: одинъ разъ она могла создать лич
ную утю , какъ это было въ XIV и XV вв., другой разъ — 
yniio сеймовую, т. е. частично-реальную, какъ это было въ 
1569 г., наконецъ, иной разъ могла еще далее двинуть прин- 
ципъ реальной уши, какъ это было въ упомянутой реформе 
1773 г., съ помощью образоваюя общаго верховнаго прави
тельства (администрацш). Такимъ образомъ, нельзя съ по
мощью „ягеллонской идеи“ определять перюды въ исторш 
строя Польши; отдельныя стадш развитая этой идеи можно 
разложить на разные пер1оды. Наконецъ, отмечу, что, выста- 
вивъ самый принципъ, авторъ на практике сталъ въ резкое 
противореч1е съ нимъ. Люблинская угия является для 
него эпохальными фактомъ; хотя 1569 г. умещается еще въ 
границахъ перюда, по другими соображен!ямъ протянутаго 
несколько дальше, до 1572 г., все-таки нельзя сомневаться 
въ томъ, что идейно, по сущ еству, авторъ должеыъ зачис
лять фактъ Люблинской уши не въ заканчивающейся, соб
ственно, здесь перюдъ, а скорее— въ перюдъ последующей, 
ведь, эпохальные факты — не абстрактный математическШ 
пунктъ, который можно свободно причислять къ любой изъ 
соприкасающихся лишй, но нечто реальное, осязаемое, 
матер!алыюе, что можетъ лежать лишь по одну сторону; а 
такъ какъ въ самомъ понятш такихъ фактовъ леяштъ начало 
новаго поворота, то ясно, что они не кончаютъ предшествую- 
щаго перюда, а начинают^ собой новый пер]Одъ. Следо
вательно, именно сами же авторъ отрываетъ Люблинскую
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ушю отъ прежнихъ средневИковыхъ унШ и помИщаетъ ее 
въ новый, дальнЁйппй перюдъ.

Кром'Ь того, авторъ привелъ еще — если только я ира- |
вилыю сосчиталъ — двадцать три доказательства того, что иия 
время около 1569— 1572 гг. составляетъ эпохальный поворотъ

I

въ HCTopiH строя Польши. Оставивъ въ сторонИ Люблинскую 
yHiio, значеше которой для иастоящаго вопроса я только- 
что разсмотргЬлъ, мы имЁемъ еще 22 доказательства, который 
воспроизвожу въ порядки самого автора: а) относительно 
положения шляхты: 1 ) въ начала XVI в. нельзя о т м ё т и т ь  

ни одного „факта спещалыгой важности" для этого сосло- 
Bia, что, повидимому, слЁдуетъ понимать въ томъ смысли, 
что шляхта тогда не получила иикакихъ важныхъ правъ;
2) право на металлы во владИшяхъ шляхты, признанное за 
ней въ 1573 г.; 3) „домовое право", т. е. запрещеше обы- 
сковъ въ домахъ поссесстнатовъ въ 1588 г.; 4) шляхта 
ограничиваетъ короля относительно нобилитацш въ 1578 и 
1601 гг.; 5) получаетъ перевИсъ въ судИ, благодаря создашю 
Трибунала въ 1578 г.; б) относительно городовъ: 6) только 
съ этой поры (1572 г.) они утрачиваютъ право заседать въ 
сеймЁ; 7) съ этой поры (1565 г.) начинается стИснеШе го
родовъ путемъ контроля надъ городскимъ хозяйствомъ со 
стороны старостъ; 8) воеводсше прейскуранты только съ 
т ё х ъ  поръ дИлаются болИе многочисленными; 9) съ этихъ 
поръ шляхта начинаетъ „эксплоатировать", въ ущербъ го- 
родамъ, свою свободу отъ таможенныхъ пошлинъ; в) отно
сительно „хло повъ-крестьянъ": 10) „хлопъ" только тогда 
почувствовалъ болИе раш-пя ограничеюя, доселИ не имИвпня 
практическаго значения; г) относительно взаимнагоотноше- 
н!я составныхъ частей государства: 11) урегулировате 
отношенШ къ Пруссш и Инфлянтамъ; д) относительно коро
левской власти и личности короля: 12) опредИлеше на 
новомъ основанш положешя короля посредствомъ „Генри- 
ховскихъ артикуловъ" и „pacta conventa" (1573 г.); 13) со- 
здаше новыхъ формъ для безкоролевШ (1573 г.); 14) возложен
ная на короля обязанность созыва сеймовъ въ 1573 г.; е) отно
сительно сеймик овъ: 15) развште этого учреждения путемъ 
введешя„реляцю1шыхъ“ сеймиковъ; ж) относительно должно
стей: 16) установление и скомплектоваше корогшыхъ должно
стей (гетманы, отношеше къ литовскимъ должностямъ); з) от-
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носительно судоустройства: 17) образование Трибунала въ 
1578 г.; 18) исчезновеше вечей; 19) исчезновение королевскихъ 
судовъ; 20) организащя судовъ сеймовыхъ, ассессорскихъ, ре- 
ферендарскихъ; и) относительно финансовъ: 21) возникно- 
веше публичнаго „скарба“ („кварта“ въ 1564 г., раздЪлеше 
„скарба“ въ 1590—1591 гг.); i) относительно военнаго дела: 
22) организащя казаковъ и „выбранецкой" пехоты при Ба- 
тор!и. Представивъ такое богатство доказательствъ, авторъ 
съ изв’Ёстнымъ нетерп'Ьшемъ и явнымъ подчеркивашемъ, съ 
помощью „разрядки", восклицаетъ: „словомъ, во вс'Ьхъ 
отрасляхъ яшзни государства замечается коренное пре- 
образоваше, котораго не хочетъ, однако, видеть проф- 
Б альцеръ".

Если я не увиделъ его, то долженъ просить автора принять 
на себя значительную часть вины въ томъ. Правда, обо 
всемъ этомъ авторъ писалъ уже въ своей „Исторш", но не 
упоминалъ, за немногими исключешями (9, 10), о серьез- 
номъ, особенно же—объ эпохальномъ значенш приводимыхъ 
имъ фактовъ; я же самъ указалъ автору на серьезное зна- 
чеше трибунальской реформы 1578 г. Чтб особенно харак
терно, авторъ сообщилъ целыя группы приведенныхъ выше 
фактовъ въ техъ именно отделахъ своей „Исторш", где 
сразу же сделаны предупреждения о томъ, что принци- 
п1ально ничто не изменил ось  въ соответствую щ ихъ 
областяхъ  строя, где, такимъ образомъ, за этими фак
тами отрицается какое-либо далеко идущее значеше.

Обращаюсь къ разбору по существу приведенныхъ д-ромъ 
Кутшебой фактовъ.

)  Ошибоч- Одинъ фактъ переданъимъ прямо ошибочно. Я имею въ
■ые факты, виду утверждеше, будто бы города утратили право заседать

въ сейме только въ 1572 г. (6). Они, за исключетемъ Кракова, 
утратили его уже въ 1505 г. (см. ниже,); если же авторъ 
имеетъ здесь въ виду ynacTie въ сейме пословъ Кракова, то 
изъ новейшей работы, посвященной этому предметух), авторъ 
могъ убедиться въ томъ, что Краковъ высылалъ на сеймъ 
своихъ представителей какъ до 1572 г., такъ и позднее, 
вплоть до конца существовали Речи Посполитой.

г)  Rymar: «Udzial Krakowa w sejmach i sejmikach polskich».
*
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Некоторые факты ошибочно схвачены или поняты. Не 6) Ошибоч\
I

говоря уже о томъ, что нельзя решительно утверждать, но схвачен* 
будто бы шляхта на рубеже XV и XVI вв. не получила ни- ние и 
какихъ важныхъ сословныхъ правъ (въ 1496 г.— свобода тыефакти 
отъ таможенныхъ пошлинъ!), моясно, говоря вообще, согла
ситься съ авторомъ, что шляхта не получила тогда какого- 
нибудь широкаго, значительнаго комплекса такихъ правъ (1); 
однако следуетъ помнить о томъ, что перюдомъ возникно- 
вешя правомочШ шляхты являются средше века, а нару- 
шен!е общественнаго равновесен, наблюдаемое на рубеже 
XV и XVI вв., произошло не столько путемъ npio6pe- 
теш я новыхъ сословны хъ правъ шляхтой, сколько 
скорее путемъ отнят!я этихъ правъ у низшихъ со- 
слов!й. Когда въ 1496 г. было установлено, что только 
шляхта можетъ пр!обретать земельныя имущества или только 
она можетъ занимать должности въ капитулахъ, то, собствен
но, шляхте не было пожаловано никакихъ новыхъ правъ, ибо 
они принадлежали шляхте уже и ранее, а только были отняты 
соответствующая права у мещанъ и вообще у „плебеевъ".
Несмотря на самыя кропотливыя розыскайя, автору удалось 
найти едва только два сословныхъ права, пр1обретенныхъ 
шляхтой около 1572 г.: право на металлы (2) и „домовое" право 
(3). Можно даже сомневаться въ томъ, сословныя ли это права: 
ведь, они не относятся къ шляхтичамъ - непоссесйонатамъ 
(даже „домовое" право, осуществление котораго само по себе 
не требуетъ, какъ право на металлы, обязательнаго земле- 
владенш); однако если мы обратимъ внимаше даже на этотъ 
моментъ, все-таки мы, вероятно, примемъ, что все это — 
слишкомъ второстепенный вещи, чтобы иметь решающее 
значение въ вопросе о разделеши на пер^ды исторш строя 
Польши. ПостановлеЩе 1573 г. о созыве шестинедельныхъ 
ординарныхъ сеймовъ черезъ каждые два года (14), пови- 
димому, понимается авторомъ, какъ особенно важное огра- 
ничеше короля. Въ действительности дело обстояло иначе.
Въ течете первыхъ семидесяти летъ XVI в. существовало 
обязательное правило, что сеймъ созывается королемъ еже
годно; если бывали более значительные перерывы, то это 
происходило по особымъ причинамъ, напримеръ, вследств!е 
болезни короля, отъезда его въ Литву и т. п.; однако даже въ 
случае такого отъезда сеймъ все же происходилъ, по особому
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королевскому полномочш. Когда Сигизмундъ-Августъ после 
известныхъ событШ 1548 г. не созывалъ сеймовъ въ течение 
двухъ летъ, то шляхта подняла сильный ропотъ, высказы
вала упреки въ томъ, что король нарушаетъ законъ. По
этому уже ближайший сеймъ 1550 г. заявилъ, что король 
обязанъ созывать сеймы „во время и въ месте, указаиныхъ 
статутомъ“ 1). Правда, въ этомъ определении заислючается 
ошибка, такъ какъ не существовало никакого прежняго ста
тута, который опредВлялъ бы время созыва сейма; однако 
на почве отношений, среди которыхъ этотъ статутъ осу
ществился, нельзя сомневаться, что онъ означаетъ: это было 
королевское обязательство созывать сеймъ ежегодно. Поста
новление 1573 г. было, такимъ образомъ, собственно извест
ны мъ смягченпемъ прелшяго правила: его генезисъ—и вообще 
и въ частности, не исключая далее требования о шестине- 
дВльномъ сроке заседаний сеймовъ — объясняютъ прежние 
сеймовые дпарш; напримеръ, въ 1565 г. кансъ сенатъ, такъ 
и послы жалуются на слишкомъ частые созывы сеймовъ, 
равно какъ и на слишкомъ большую ихъ продолжитель
ность 2).

)  Необос- некоторые факты авторъ установилъ только путемъ ни- 
ованныл чем ъ не обоснованной комбинации: напримеръ, будто 
омбинацт. шляхта только около 1572 г. начинаетъ злоупотреблять своей

таможенной свободой въ ущербъ городамъ (9), и будто только 
съ той поры „хлопъ“ началъ чувствовать предыдущей огра
ничения, доселе не имевнпя практическаго значения (10). 
Даже если бы мы безъ всякой критики приняли эти утвер- 
ждешя, то все-таки вопросъ о строе остался бы неизменен- 
нымъ, такъ какъ тамолсенная свобода была признана за 
шляхтой въ 1496 г., а ограничения „хлоповъ" были прове
дены во второй половине XV и въ начале XVI вековъ. Я 
не вдаюсь здесь ни въ критику самихъ комбинацШ автора, 
столь идиллически освещающихъ совокупность отношений 
шляхты исъ иизшимъ сословйямъ на пространстве долгихъ 
первьихъ 70 летъ XVI в., ни въ выясипеипе связаннаго съ 
этимъ вопроса о томъ, для чего лее шляхта провела эти 
ограничешя еще -въ конце XV в., чтобы потомъ въ течение

Ц Vol. leg. II, 3.
2) Dyaryusz 1565, стр. 36, 38, 59, 62.
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4 в'Ька не пользоваться ими. Я выскажу только сомн'Ьше 
въ томъ, можетъ ли кого-нибудь уб'Ьдить главный доводъ, 
приводимый авторомъ въ пользу своей 10-йкомбииацш, именно 
будто бы въ течете всего этого перюда еще не развилась 
въ широкихъ размйрахъ хлебная торговля,— доводъ, заста
вляющей автора подставлять дерево (0., 624) вместо исклю
чительно упоминаемаго въ исгочникахъ „(’rumen turn" *).

Некоторые факты ошибочно датированы. Утверждение, г) Ошибоч 
что воеводские прейскуранты „только съ той поры (около ныл дать 
1572 г.) стали бол'Ье многочисленны1' (8), не имЬетъ подъ 
собой дЁй стви те л ьнаго основанья, если—не говоря уже о ста- 
тутахъ среднихъ вЬковъ,—въ эпоху обоихъ Сигизмундовъ 
молено указать безчисленное количество постановленШ, воз- 
лагающихъ на воеводъ обязанность издавать прейскуранты 
(1507, 1510, 1511, 1519, 1523, 1538, 1543, 1562—1563, 1565 %  
Должность гетмана (великаго короннаго, 16) уяее устано
влена и замЬщена съ начала правлешя Сигизмунда I; вре
менное колебаше въ этомъ вопрос^ послЬ смерти Сигиз- 
мунда-Августа, до 1581 г. ни въ чемъ не измЬпяетъ д'Ьла; 1
далее польный гетманъ появляется уже въ двадцатыхъ го-

’) Воть свидетельства источниковъ. Въ декрете 1505 г. говорится: 
«cum mercantiis frumentis, uavibus quibuscunque» и дал'Ье: «cum mer- 
cantiis omnibus ac universis rebus necnon frumentis cuiuslibet grani 
etgeneris». Въ Торуньскомъстатуте 1520 г.: «cum frumentis et omnibus 
rebus», далее: «cum omnibus eorundem frumentis et rebus propriis», и 
наконецъ: «quod res et frumentaproprii laboris... demittantur». Въ коро- 
левскомъ декрете 15261'.: «cum frumentis et aliis rebus», и далее: «fru- 
mentaet alias quascunques res». Въ декрете королевского суда 1526 г.: 
«navigia cum frumentis et aliis rebus et mercantiis omnis generis etma- 
neriei» (Торуньстй статутъ въ «Согр. iur. Pol. Ill nr. 226, art. 1; де
креты 1505 и 1526 гг. въ трансумте 1527 г. у пекосиньскаго: «Prawa i 
przywil. m. Krak.» I nr. 34). Въ этихъ многократныхъ, постоянно повто
ряющихся определешяхъ предмета торговли все товары, не исключая 
дерева, называются только общимъ нменемъ: res, mercantiae, при чемъ 
оно приводится обычно въ виде дополнешя; только одинъ товаръ вы
деляется особо, съ индивидуалнзирующимъ назвашемъ. Если и этого 
мало, приведу еще более красноречивое место, указывающее ясно на 
главный предметъ, изъ статута 1539 г.: «graviter questi sunt nobis nobiles 
regni nostri de magnis diflicultatibus, quibus in frumenti venditione 
opprimi se a Gedanensibuscivibuset subditis nostrisdicebant» (Vol. 
leg. I, 269).

2) Corp. iur. Pol. Ill nr. 6, art. 14; nr. 16, 19, 51, art. 5; nr. 69, art. 11; 
nr. 210, art. 15; Vol. leg. I, 201, 258, 265, 278, II, 20, 50.

и
c
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Второ-  

пепенные 
акты.

✓

дахъ, а, можетъ быть, даже въ начала XV в .1). Ужели же 
должно считаться эпохальнымъ фактомъ само установлеше 
этой должности при Баторш или более точное определеше 
власти гетмановъ въ 1590 г., если, наприм'Ьръ, авторъ не 
считаетъ эпохальнымъ фактомъ конституцто 1504 г., опре
деляющую власть всгЁхъ коронныхъ чиновниковъ того вре
мени. Правда, веча перестаютъ существовать въ конце XVI 
века (18), но ихъ исчезновеше замечается уже съ начала 
этого столеНя и не стоитъ ни въ какой связи съ переме
нами около 1572 г., въ томъ числе и съ установлешемъ 
Трибунала 2).

некоторые факты— только отдельный, не ра'зъ даже 
второстепенный звенья въ развитш того, чтб уже передъ 
темъ было начато и установлено. Право дароватя нобилитацш, 
признанное за сеймами въ 1578 г. (4),— одинъ изъ богатаго 
запаса предметовъ, на которые уже давно, прежде всего со 
времени статута „Nihil novi“ , простиралась власть этого 
органа; ужели получен1е права нобилитацш можетъ быть 
признано более важнымъ (эпохальнымъ) фактомъ, чемъ по- 
лучеше права издашя всехъ новыхъ конституцШ (1505 г.)? 
Урегулироваше взаимныхъ отношешй Пруссш и Инфлянтъ 
къ Польше (11) относится, какъ въ другомъ месте под- 
тверждаетъ и самъ авторъ, къ группе фактовъ, опре- 
деляемыхъ назватемъ инкорпорацШ, унШ и т. п., кото- 
рыхъ— множество въ более раннее, а отчасти и въ поздней- 
щее время. На самый видъ строя Польши это принцишалыго 
не повл1яло, какъ не повл1яла на него даже более важная 
ушя Литвы съ Польшей, по вышеуказаннымъ уже причи- 
намъ. Я не могу решить, что понимаетъ авторъ подъ „созда- 
тем ъ новыхъ формъ для безкоролевШ “ (13); если дело 
идетъ здесь о новомъ устройстве „элекцш“, то отсылаю 
къ дальнейшимъ замечашямъ; если авторъ имеетъ здесь 
въ виду некоторый новыя учреждешя, которыя съ техъ 
поръ призывались къ деятельности во время безкоролевья 
(приведу прежде всего образова^е особаго „коивокацюн- 
наго“ сейма, возникновен!е „каптуровыхъ“ судовъ), то здесь 
есть известныя новшества; но где же ихъ эпохальное зна-

*) Ср. К wart, hist, 1889, стр. 780.
3) Balzer: «Geneza tryburiaiu koron.r. 20—25, 337.
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чете въ развитш строя Польши? Что касается „каптуро- 
выхъ“ судовъ, то я долженъ заметить, что они обязаны 
своимъ происхождешемъ принципу временной отмены 
правильныхъ судебныхъ властей въ эпоху безкоролевья, а 
этотъ принципъ ясно признанъ уже на рубеже XV и XVI 
в’йковъ1). Bo3HHKHOBeHie „реляцюнныхъ“ сеймиковъ въ 1589— 
1590 гг. (15) — только одинъ изъ этаповъ въ развитш учре- 
жден1я сеймиковъ, какъ оно выработалось уже ранее, и по
тому нельзя приписывать этому факту эпохальнаго значетя, 
какъ не приписываетъ его авторъ, напримеръ, позднейшему 
образовашю учреждешя „господарскихъ" сеймиковъ. Нако- 
нецъ, поскольку дело идетъ о настоящемъ характере „ре- 
лящонныхъ“ сеймиковъ, то въ немъ выражалась мысль, 
издавна присущая сеймиковой организацш, что посолъ за- 
виситъ отъ инструкцШ, а потому и его поведете на сейме 
подлежитъ контролю шляхты, который теперь она и должна 
была осуществлять на „реляцюнныхъ“ сеймикахъ. Что ка
сается различныхъ видовъ королевскаго суда (20), то одинъ 
изъ нихъ, сеймовый судъ, существовалъ уже издавна 
(значетя реформы 1588 г. я коснусь позднее), другой, какъ 
суды acceccopcKie, референдарсше, создавпиеся въ конце 
XVI в.,— только расщеплете единаго дотоле придворнаго 
суда, осуществляемаго acceccopieii въ первоначальномъ зна- 
ченЩ. Это расщеплете не принесло съ собой принцишально 
новой организацюнной мысли; известнымъ, хотя и второ- 
степеннымъ, новшествомъ было здесь скорее установлеше 
самой должности референдаря, но оно падаетъ на 1507 годъ.

Вообще, бблыпая часть принятыхъ авторомъ во внимаше 
фактовъ, поскольку, действительно, можно отнести ихъ къ по
следней четверти XVI века—имеетъ совершенно второ
степенное значеше, если только мы примемъ во 
внимаше моментъ принциповъ делен !я ; сюда же сле- 
дуетъ отнести и военный реформы BaTopin (22), порожден
ный, правда, глубокой мыслью, но имевпйя столь эпизо
дическое значеш е, что оне не могли, по собственному 
же признашю автора въ его „Истор1и“, оказать никакого 
прочнаго вл1ян1я на преобразован^ польскаго военнаго 
дела.

J)  Balzer:«Poczatek sadow kapturowych», въ «Stud, nad prawem pol.».
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?начете Изъ затронуты хъ фактовъ едва только нисколько им'Ьютъ
ажюъй- более глубокое, серьезное значеше. Я отнесъ бы сюда: пе- 
шхо пере- редачу городской автономш подъ контроль старостъ (7), 
7 ъно. „pacta conventa" (12), въ известной мере—установление

формъ элекцш (13), дающее масс!-, шляхты больше влшшя 
при акт* избрашя, установлеЩе Трибунала, передающее 
въ руки шляхты верховный судъ и отменяющее средневе
ковый принципъ личнаго королевскаго суда (5, 17, 19); въ 
связи съ этимъ—допущен1е шляхты къ сеймовому суду (20), 
наконецъ, разделение скарба на королевски! и публичный 
(21). Однако, если даже мы безъ дальнейшей критики при- 
мемъ все эти факты и сопоставимъ ихъ съ теми переме
нами, который испыталъ строй Польши на рубеже XV и 
XVI вв., то проявится все ихъ ничтожество съ этой точки 
зрешя. Съ одной стороны—коренное преобразоваше всехъ 
существенныхъ основъ общественнаго и государственнаго 
уклада—перемещеше взаимныхъ отношешй шляхты и всехъ 
низшихъ сословШ, организащя решающей въ целой госу
дарственной жизни власти (сейма) въ учреждеше исклю
чительно шляхетское, ограничеше важнейшихъ правъ ко
роля въ пользу той же власти; съ другой стороны—отдель
ные факты, касаюпцеся известныхъ, хотя бы и важныхъ 
частностей, но не охватываюнце совокупности отношешй. 
Мы должны помнить— о чемъ и самъ авторъ въ другихъ 
случаяхъ тоже не забываетъ,—что изменешя строя нигде 
не совершаются одновременно во всехъ частностяхъ; что 
они либо касаются сначала известныхъ особенныхъ обла
стей жизни, какъ предвестникъ коренной реформы, кото
рая приходитъ позднее, либо, наоборотъ, сначала прово
дится принцип1альное, всестороннее изменеМе, после чего, 
въ качестве его дополнешя и какъ бы договоренности, на- 
ступаютъ еще реформы въ некоторыхъ частностяхъ; либо, 
наконецъ, что бываетъ всего чаще, соединяются обе эти 
формы, т. е. после известныхъ предвестниковъ новыхъ из- 
менешй осуществляется принцип!альная реформа, воспол
няемая потомъ изменешями частностей. Такт» было и въ 
настоятцемъ случае. После различныхъ начальныхъ проявле- 
нШ совершающагося преобразовашя строя, который молено 
заметить во второй,отчасти далее и въ первой половине XV в., 
потомъ, въ конце этого века и въ начале XVI в., насту-
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паетъ принципиальный переломъ, дополнешемъ котораго 
являются далыгЬйшХя детальный изменены, падаюнця на 
XVI вйкъ. Но вей эти позднййпйя измйнешя—поскольку 
они действительно представляютъ известное серьезное зна- 
чеше и могутъ идти въ счетъ при раземотрйнш настоя
щего вопроса— опираются на почве, создавшейся уже 
ранее, и вместе съ тймъ часто предупреждаются известными 
болйе старыми реформами, хотя бы и частичными, времен
ными, которыя ихъ предвйщаютъ. Стйснеше городского 
самоуправления въ 1565 г.—естественное послед ствхе пре- 
иебреясешя къ городскому сослов1ю, а прежде всего—орга- 
низац!и сейма, какъ исключительно шляхтетскаго учрежде- 
шя, въ руки котораго были отданы дальнейшая судьбы 
мещанства. „Pacta conventa“ имйютъ предшествешшка въ 
„генеральныхъ конфирмащяхъ правъ“ , появляющихся уже 
со времени Варненчика и сохраняющихся потомъ рядомъ 
съ „pacta"; принципъ тйхъ и другихъ—собственно одинъ и 
тотъ же: обязательство короля передъ народомъ исполнять 
известныя обязанности, съ тймъ только различ1емъ, что 
въ одномъ случае оно относится вообще къ правамъ ко
ролевства, въ другомъ—къ известнымъ частнымъ предме- 
тамъ. Основой и матер1альнымъ источникомъ королевской 
власти после 1572 года остается все та лее „элекщя", чтб 
и со второй четверти XV века. Тотъ, кто въ „pacta соп- 
venta" делаетъ особое удареше на контрактномъ отношенш 
короля къ народу, не можетъ не заметить, что „генераль
ное подтверждеше правъ",изданное по поводу „элекцш", 
порождаетъ отношеше, аналогичное первому съ разныхъ то- 
чекъ зрйшя. Самое важное проявлете коитрактныхъ отноше- 
иШ (ср. у самого автора, О., 6013), „ГенриховскШ" артикулъ 
„сТе non praestancla obeclientia", могъ появиться задолго до 
„pacta conventa", въ Мельнике, въ 1501 году! Новое уста
новление формъ „элекцш" нсходитъ изъ предположешя, 
признаннаго уже ранее и ясно подверждеинаго въ 1530 г., 
о праве массы шляхты избирать короля. Реформа „скарба" 
въ 1589—1590 гг. была подготовлена—не говоря-уже о нй- 
которыхъ постановлешяхъ XV в.—прежде всего конститу
цией 1504 г., равно какъ и позднейшими, основанными на 
ней „экзекуцюнными" постановлешями, ограничивающими 
хсороля въ распоряженш коронными имйшями, потомъ кон-
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ститудгей 1507 г., подчиняющей управлеше королевскимъ 
„скарбомъ“ контролю сената: въ этихъ постановлен!яхъ 
проглядываетъ мысль о публичномъ характер* этого скарба, 
окончательно осуществленная реформой 1589—1590 гг. Во- 
просомъ о реформ* верховнаго суда, прежде всего объ 
освобожден*! отъ него короля, занимались еще со времени 
Сигизмунда I; съ той поры онъ живетъ въ непрерывномъ 
ряд* различныхъ проектовъ и даже временно осуществлен- 
ныхъ попытокъ вплоть до окончательнаго разр*шешя во
проса въ 1578 г. (Трибуналъ) х); не забудемъ, что уже въ 
1543 г. появился проектъ передачи высшей судебной власти 
именно ш ляхт*2). Прюбр*теше, сделанное зд*сь шляхтой,— 
только результатъ того положенья, которое уже ран*е было за
нято шляхтой въ другихъ областяхъ публичной жизни, прежде 
всего—въ сеймовой организацш, начиная съ 1505 года 3). 
И вотъ снова—завершение и дополнеше перем*нъ, совер
шившихся въ начал* XVI в*ка. Всего ясн*е этотъ харак- 
теръ дополненЬя выступаетъ въ реформ* сеймоваго суда 
въ 1588 г.: тогда достунъ въ этотъ судъ получаетъ—на 
ряду съ королемъ и сенатомъ—и шляхта (депутаты отъ „по
сольской избы“). Это—какъ бы приспособлеше радомской 
конституции къ организац1оннымъ рамкамъ сеймоваго суда. 
Такимъ образомъ, вс* эти нозднЬйппя реформы, о которыхъ 
говоритъ авторъ, коренятся уже въ прежнихъ изм*нен!яхъ, 
совершившихся главнымъ образомъ около 1505 г. или даже 
ран*е; вс* он* идейно и органически связаны съ т*мъ 
кореннымъ изм*нен!емъ, которое наступило въ Полый* въ 
конц* XV и въ начал* XVI вв. Вс* он*—только развипе 
мысли, установившейся уже ран*е, въ лучшемъ сдуча*— 
лишь усилеше того, что было проведено уже ран*е. 
Было бы совершенно ошибочно при установлеши принци- 
повъ разд*лен1я на перходы отдавать преимущество изв*ст- 
нымъ проявлегпямъ развит!я старой идеи передъ самой 
кристаллизацией и укр*плешемъ принципхальныхъ основа- 
н1й этой идеи.

*) Ср. Balzer: «Qeneza trybunalu kor»., 108.
2) Ibid., 111.
3) Ср. мои зам*чан1Я ibid., 333.
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При обосноватя разд'Ьлешя на перюды следуетъ особенно ,
настаивать на отм'Ьчеиномъ моменте известной основной мы- 
ели, охватывающей совокупность отношена! строя, по крайней 
мере, въ томъ случай, если это обосноваше делается научно, на 
для обнаружешя и выяснения кзвйстпыхъ, изменяющихся 
со временемъ, по существу отличныхъ, особыхъ направле- 
нШ въ развита: общественной и государственной жизни 
народа. Эти иаправлешя являются, собственно, выражешемъ 
такихъ по существу различныхъ идей въ известныхъ о д и н ъ  

за другимъ слйдующихъ пер1одахъ. Въ науке можно спо
рить о томъ, какую же идею, какое направлеше въ томъ 
или другомъ данномъ случае следу етъ считать основными, 
главнейшими; но нельзя объяснять этихъ измененift рядомъ 
фактовъ, которые въ своей совокупности не могутъ быть 
объединены одной общей идеей, общимъ назвашемъ. Если 
дело только въ количестве, то въ предЁлахъ каждаго пяти- 
десятилеття исторпг строя Польши или какого-нибудь дру
гого государства можно найти по двадцати слишкомъ или 
даже более новыхъ фактовъ и изменешй; но никто не бу- 
детъ утверждать на этомъ основания, будто бы съ каждымъ 
пяти десяти л Ътгемъ следуетъ начинать новый пергодъ въ 
исторп! строя этого государства. „Эти изменешя (22), ка
жется, должно принять во внимаше каждое разделение на 1 
пер1оды“, говорнтъ др. Кутшеба (О., 625). Отвечаю: несо
мненно, эти изменения должны быть приняты во внимаше 
во всякомъ излож еиш  (объяснены!) исторш  строя 
Польши; но отсюда вовсе не следуетъ, чтобы считаться 
съ ними, какъ съ эпохальными фактами. Въ самомъ деле, 
всмотримся въ нихъ: что общее связываетъ все эти 22 
факта въ одно органическое целое, въ одну ирннцишаль- 
ную мысль? Какая, напримеръ, связь между Люблинской 
угией и учреждешемъ Трибунала? Никакой; наоборотъ, есть 
противоречие: Люблинская у тя  постановила соединеше сей- 
мовъ обоихъ государству а Трибуналъ былъ устроенъ от
дельно и для Короны и для Литвы (1578— 1581). То же самое 
и относительно acceccopin. Какая связь между „установле- 
шемъ власти гетмановъ“ и Люблинской угией или переве- 
сомъ шляхты съ 1572 г.; точно также—между обоими этими 
фактами и, напримеръ, организащей „выбранецкой" пехоты 
или казаковъ? Я не могу усмотреть никакой связи. Итакъ

7
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ыводьи

далее относительно большинства оетальныхъ частностей. 
Нельзя обосновывать деления на перюды, говоря „tie om
nibus rebus et quibusdam aliis“ . Сумма величина., отчасти раз- 
нородиыхъ, отчасти второстепенныхъ, не даетъ ничего еди- 
наго и прннцшйально важнаго. Слйдуетъ решительно про
тестовать противъ такого чисто внешняго, механическаго 
соединена фактовъ, противъ такого „рококо“ въ возведший 
научнаго здан!я. Здесь—яршй примеръ того, къ какимъ 
печальнымъ последствьямъ приводить понимаше вопроса о 
разделенш на перюды, какъ исключительно методически-ди- 
дактическаго вопроса; не буду объяснять, каковы методъ 
и дидактика такого понимашя дела-.

Такъ, следовательно, 1569— 1572 гг. не являются эпо
хальной датой въ исторш устройства Польши; все приве
денные мною выше моменты, въ своей главной части под
тверждаемые и книжкой автора, заставляютъ искать такую 
эпохальную дату на переломе XV и XVI вв. БобжиньскШ и я 
(въ намеченномъ выше разделенш перюдовъ) приняли здесь 
1505 годъ, какъ дату изданш рад омской конституции „Nihil 
novi“ , которая дала принцишальное опредгЬлеше организации 
и свойствъ польскаго сейма. Авторъ, пытаясь отодвинуть 
границу обоихъ соседнихъ перюдовъ къ более позднему 
моменту, полемизируетъ съ указаннымъ воззрешемъ, отри- 
цаетъ за этой конститущей всякое более или менее глу
бокое значение, даже остроумно говорить, что действи
тельно она и не ввела „ничего новаго“ (стр. 99). Въ виду 
большой важности затронутаго здесь вопроса разсмотримъ 
его подробно въ особомъ отделе.

i



ЧЕТВЕРТЫЙ ОТД-ВЛЪ.

Конститущя «Nihil novi» 1505 г. Власть и характеръ
польскаго сейма.

Всё, к т о  за п о с л ё д ш я  30 л ё т ъ  писалъ о польскомъ 
сейме (напримЁръ, БобжиньскШ, Павиньсшй и мои „Wyklady" 
1896 г.), конечно, признаютъ, что голосъ—при томъ рЁшаю- 
щШ—„пословъ" въ дЁлахъ законодательства вытекалъ изъ 
правь сеймиковъ, представителями которыхъ на сейме 
и были „земшае послы",—изъ правь, добытыхъ уже ранке, 
точно опредЁленныхъ НЁшавскимъ статутомъ 1454 года. 
Конституция 1505 года, обезпечивая земскимъ посламъ на 
будущее время рЁшающШ голосъ въ законодательстве, 
подтвердила въ этомъ пункте, действительно, только уже 
существовавшее прежде положеше д ё л ъ . Однако, при всемъ 
томъ, она заключала въ себе еще и другое M kponp iflx ie : 

признала решающШ голосъ въ дЁлахъ законодательства и 
за сена томъ. До сихъ поръ сенатъ и м ё л ъ  только совеща
тельный голосъ. Правда, авторъ утверждаетъ, что поскольку 
дело шло объ ограничены! „ субъективныхъ “ правь сена- 
торовъ, напримЁръ, о „поборе", то уже и ранее требова
лось ихъ соглаше (стр. 116); и въ этомъ онъ правь. Однако 
эта частность ни въ чемъ не измЁняетъ выраженнаго здесь 
мною воззрЁшя. дело шло здесь о согласии (решающШ го
лосъ) сената или сенаторовъ, не какъ таковыхъ, а только 
какъ членовъ известнаго привиллегированнаго класса, 
с вЁтскаго или духовнаго сослов1я, которые въ данную ми-
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нуту соглашались на ограничение своихъ привиллегШ; 
отсюда—и до 1505 г. и после него—неразъ случалось, что 
такого рода д'Ьла решались даже вне сейма, nanpi мЬръ, 
когда епископатъ (духовные сенаторы) отдавалъ вопросъ о 
„ побора “ съ. духовенства на решеше провинщальнаго си
нода и только здесь окончательно р’бшалъ этотъ вопросъ. 
Въ вопросахъ, которые выходили за пределы' „субъектив- 
ныхъ" правъ привиллегированных ь сословШ—а эти вопросы 
и составляли главный субстратъ, который обнимала и съ 
течешемъ времени все въ большей степени должна была 
обнимать законодательная деятельность „вальныхъ съез
де въ (сеймовъ)"— сенатъ до 1505 г. все-таки имелъ лишь 
совещательный голосъ: я могу темъ смелее утверждать 
это, что въ другомъ случае и самъ авторъ признаетъ то 
же самое: „правда (король) обращается за советомъ къ
„можнымъ"—сенату, но этотъ советъ въ течете всего XV в.

»

юридически не обязываетъ его: фактически онъ следуетъ 
этому совету, но юридически не обязанъ следовать ему 
(сгр. 99; ср. W/96)". Такимъ образомъ реформа 1505 г. была 
очень важна для сената, ибо она во всехъ законодатель- 
ныхъ вопросахъ, подлежавшихъ сейму, приравняла положе- 
ше сената къ положенно „посольской избы"; а что эти дела 
не обнимали только субъективныхъ правъ, это я сейчасъ 
покажу.

Ылючеше Таково первое ,,novum“ конституции „Nihil novi". Другое 
|юдскихъ „novum"—это ясное подтверждение того, что право участия 
•■ ословъ» въ сейме принадлежите только сенаторамъ и „земскимъ 
г  сейма, посламъ", съ исключешемъ городскихъ пословъ, за кото

рыми въ начале формированья организации сейма еще при
знавался—въ принципе—доступъ въ сеймъ, которые при
нимали учасНе и въ самомъ памятномъ радомскомъ сейме 
1505 г. „Sine communi consiliariorum et nuntiorum terres t- 
r ium consensu" король съ техъ поръ не можете издавать 
конституции на сейме; о „nuntii civitatum" въ этомъ статуте 
уже нетъ речи. Известно, какую борьбу долженъ былъ 

- потомъ выдержать Краковъ, чтобы обезпечить себе, путемъ 
королевскихъ привиллегШ, у част! е въ сейме, постоянно 
оспариваемое шляхтой и въ очень скоромъ времени окон
чательно устраненное ею. Здесь нетъ нужды объяснять 
принцишальное значеше, которое представляете собой это



101

второе „novum" для всего далыгЬйшаго развитая органи
зации общества и даже государства въ Польше; серьёзность 
реформы—хотя и отрицательная—ярко бросается въ глаза.

Еще больше значешя придаетъ авторъ другимъ своимъ 
наблюдеипямъ о сущности, характер^ и компетенции поль- др. 
скаго сейма по конституции 1505 г. По его мнению, консти- niedi 
тущя эта высказала только то, „что король безъ согласия 
сейма не можетъ устанавливать ничего, что нарушало бы 
личныя (субъективныя) права шляхты, добытый посред- 
ствомъ привиллегШ и обычая" (стр. 116), т. е. подтвердила 
то, что и ранее было признано, что разумелось само собой.
„Король остается законодателемъ въ ц'Ьломъ ряде делъ, 
которым не интересовали шляхты, которыя находились вне 
горизонта сословныхъ иуждъ и сословныхъ постулятовъ.
Такъ, напримеръ, сеймъ не занимается ни регулировашемъ 
вопроса о ленныхъ отношешяхъ къ Пруссш, ни вопросомъ 
о внутреннемъ строе городовъ или объ организации евреевъ 
и т. д. Все это придаетъ определенный характеръ этому 
сейму, какъ сейму сословному" (стр. 117).

Вся эта аргументац1я основана на цЬломъ ряде недоразу- Сосло> 
мешй и юридическихъ неточностей, наконецъ,частью на оши- и зс 
бочной интерпретации самаго текста конституции 1505 г. Что 
современный польскШ сеймъ былъ только сословньимъ орга- те льна
иомъ, какъ все подобные современные и соответствуиоицйе ему в ласт
органы въ Европе, что онъ прежде всего защищалъ сослов
ные интересен, что его нельзя по внутренней сущности ставить 
на ряду съ современными намъ представительными! собра
ниями конституц1онныхъ государствъ,—все это не подлежитъ 
никакому сомнению; но именно этимъ-то сословньимъ харак- 
теромъ (маидатъ сеймиковой шляхты) и пытались недавно 
объяснить генезисъ „liberum veto".

Но такъ какъ сословйя, имея представительство въ Законодс 
сейме, становятся (на ряду съ государемъ съ правами бо- тельство г, 
лее или менее централизованными) факторомъ, решаю- dpi
щимъ государственный дела, то ихъ законодательство обни- . т х 5  сосл 
маетъ не только дела исключительно сословныя, но и бо- бг,
лее широкую сферу, законодательство по общегосудар- 
ственнымъ деламъ (я не настаиваю здесь на территор1аль- 
номъ моменте этого понятая), хотя и не въ столь широ- 
комъ объеме, какъ это имеетъ место теперь. Вполне по-

j
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нятио, почему сословия при этомъ главное внимаше обра- 
щаютъ на свои собственный отношешя и нужды, почему 
они устраиваютъ дела другихъ, низшихъ, сословШ лишь по
стольку, поскольку считаютъ нужнымъ и выгоднымъ для 
себя и для блага государства: какое законодательное со
брате, даже современное, идетъ далее того, что оно счи- 
таетъ нужнымъ зарегулировать своими постановлениями'? 
Причина, по которой кругъ изъятыхъ изъ попечения сейма 
д ’ё л ъ  другихъ сословШ былъ прежде шире, заключалась въ 
другомъ. Отчасти она заключалась въ автономШ отдельныхъ 
общественныхъ груииъ, или гминъ, несмотря на стеснения 
XV века, признаваемой до конца суицествоваШя Речи Поспо- 
литой, наприм'Ьръ, въ городахъ, которые могли устраивать 
свои внутренним дела собственными решешями; но сеймы 
точно также не решали и вопросовъ внутренняго устройства 
церкви и д'Ьлъ духовенства, несмотря на то, что духовен
ство было однимъ изъ сословШ, представленныхъ на сейме. 
Съ другой стороны, эта причина заключалась вътгЬхъотно- 
шешяхъ, которыя существовали между известными мест
ными группами и известными лицами, осуществлявшими 
связь частноправового характера; такъ города или деревни, 
принадлежащая королю, получали отъ него привиллегш 
либо „ординацш", касающйяся ихъ внутреннихъ отношений; 
подобнымъ образомъ приватныя местечки и деревни полу
чали ихъ отъ своихъ господъ. Аналогично представляется 
дело и относительно известныхъ исповедныхъ либо этно-
графичешсихъ группъ, стоявшихъ подъ спецйальной опе
кой короля и на этомъ основывавшихъ свое правовое по
ложен ie въ государстве, какъ, напримеръ, армяне, евреи 
и т. п.: оне получаютъ отъ короля привиллегш, иногда 
обширные статуты, въ определенныхъ же привиллепями 
границахъ снова могутъ самостоятельно устраивать свои 
внутреншя отношенШ. Однако количественное  различ1е 
сферы и объема деятельности не можетъ влиять на оценку 
качества компетенции сейма, не даетъ основашя отрицать 
значение его, какъ органа, осуществляющаго общегосудар
ственное законодательство. Законодательное право сейма 
простиралось такъ далеко, что, если только того требовало 
общее благо, не колебались, въ ближайшее яге после 
издашя радомской конституции время, регулировать даже
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такгя отношешя, которыя входили въ область указанныхъ 
изъятыхъ изъ компетенции сейма сферъ.

Когда сеймы отдавали городскихъ властей подъ надзоръ 
старость, когда устанавливалось (1507 г.), что меры въ го- 
родахъ должны быть одинаковы, то, собственно, происходило 
вторжение въ сферу, входящую въ область городского са- 
моуправлешя. А если бы авторъ захогЬлъ утверждать, что 
здесь дело шло объ интересе шляхты (хотя, конечно, уже 
не о „субъективныхъ“ ея правахъ), то я позволю себе при
вести, въ вид'Ь примера, еще статута 1511 г., которымъ 
отменялось более старое постановлеше, воспрещавшее сы- 
новьямъ „хлоповъ" уходить изъ деревень безъ позволены 
господь, „quod nonnullis consiliariis nostris pariun aequum 
et libertati communi contrarium videtur“ x).

Это постановление, если уже мы захотимъ говорить о
„субъективныхъ правахъ", охраняло собственно субъек-

\

тивныя права кметей противъ шляхты, права сослов!я, не 
имЬвшаго въ сейме представительства, и все же сеймъ, въ 
видахъ общаго блага, не поколебался определить это 
отношеше въ пользу крестьянскаго сослов1я.

Самая важная ошибка въ аргументами автора состоитъ, 
по моему мнению, въ объяснении, которое онъ даетъ самому 
тексту радомской конституцщ. Какъ известно, она гласить: 
„...statuimus, ut deinceps futuris temporibus perpetuis nihil novi

I

constitui debeat per nos et successores niostros sine communi 
consiliariorum et Hiuntiorum terrestrium consensu, quod ileret 
in praeiudicium gravamenque Reipublicae et damnum atque 
incommodum cuiuslibet privatum, ad innovationemque iuris 
communis et publicae libertatis". Эта консггитуц1я должна 
иметь, по мнению автора, только то значете, что король не 
можетъ нарушать „субъективнныхъ" правь шляхты, добытыхъ 
путемъ привиллегш и обычая, безъ ея соглашя на сейме. 
Снода молено отнести въ лучшемъ случае только следующее 
место: „quod fieret in damnum atque incommodum cuiuslibet 
privatum", хотя уже съ известными сомнешями; далеко уже 
труднее отнести сюда непосредственно предшествующее 
ему место: „quod fieret in praeiudicium g’ravamenque Reipu
blicae", ибо если далее шляхта и отожествляла свой ущербъ

ОбъЯснег
текст

конетшп
Ц.

г) Vol. leg. I, 379.
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еъ уицербомъ государства, то все лее, наоборотъ, можно го
ворить и объ ущербе государства, который вовсе не должно 
отожествлять съ нарушешемъ „ субъективныхъ “ правъ 
шляхты. Уже это место указываетъ,такимъ образомъ, на не
обходимость расширить интерпретацпо автора; цЬликомъ низ- 
вергаетъ ее последняя часть конституции, которая, на ряду 
съ улсе указаынымъ, упоминаетъ еще сверхъ того,—следова
тельно, противопоставляетъ  или, по меньшей мере, р а с- 
ширяетъ очерченный выше кругъ компетенции словами: „аd 
innova t ionemque  iuris communis et publicae l iber- 
ta t is “ , „Ius commune"—эта целая система польскаго „поспо- 
литаго (публичнаго) права", издавна выработанная обычаемъ 
или статутами,право,очерчивающее обиця отношения и нулгды
государства, взаимныя отношения отдельныхъ сословий, на- 
конецъ, выешии!я отношешя каждаго изъ нихъ въ отдель
ности къ государству, однимъ словомъ, область права, вхо
дящая въ кругъ законодательства по общегосударственнымъ 
деламъ въ определенномъ выше значении. „Publica liber- 
tas“—это также не исключительная сфера „субъективныхъ 
правъ" шляхты, даже не право, касающееся интересовъ 
шляхты вообще; напомню хотя бы только что приведенный 
статутъ 1511 г., въ которомъ слишкомъ далеко идущня 
ограничешя господами „выхода" кметей определены, какъ 
противоречащйя „communi libertati". „Publica, commurnis 
libertas"— это свободы („вольности") и права, которыя слу- 
жатъ любому сословда королевства, не исключая далее са- 
мыхъ'низшихъ, не представленньихъ въ сейме: „ субъективиыя
права" всего польскаго общества. Радомская конститущя, 
постановляя, что все, что клонилось бы къ перемене (йшпо- 
vatio) права и публичныхъ вольностей, требуетъ согласнаго 
одобрешявсехъ факторовъ сейма, даруетъ темъ самымъ 
сейму полное законодательное право по государ
ствен нымъ деламъ. Что это место следуетъ понимать 
именно такъ, а не инначе, доказываютъ сами мотивы конститу
ции, которыхъ авторъ не досмотрелъ: „quoniam iura connmu- 
nia et constitutiones publicae non unum, sed соипипипет 
populum afficiun t “ l); здесь ясно указывается на дела всехъ 
вообще сословШ государства, на общий интересъ Речи По-

I
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г)  Vol. leg. I, 137.
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сполитой. Обращаю здесь внимате на сопоставлеше: „iura 
communia" и „constitutiones publicae“; всл'Ьдсатае этого со- 
поставлешя последнее понят1е нельзя стеснять до преде- 
ловъ законодательства по д'Ьламъ о „субъективныхъ пра- 
вахъ“ шляхты, ни вообще сводить къ д'Ьламъ, касающимся 
исключительно шляхетскаго сослов1я. И еще разъ, само 
заглавие радомской конституцш, данное уже въ СтатугЪ 
Ласкаго (1506 г.), тоже не принятое авторомъ во внимаше, 
такъ определяет содержаШе этой конституции ,,De non 
faciendis constitutionibus sine consensu consiliariorum et 
nuntiorum terrestrium"; понятхе „constitution въ виду дан- 
наго толковангя самой конституцш, столь обширно, что не
возможно принять узкой интерпретацш автора.

Я признаю, что поздн'Ье, до самаго падешя Речи Поспо- 
литой, на практик^ случалось не разъ, что король путемъ 
своихъ самостоятельныхъ распоряженШ регулировалъ отно- 
шешя, входящая въ объемъ прерогативъ сейма въ духгЬ 
конституцш 1505 г.; причина этого заключалась либо въ 
требовашяхъ момента, либо въ сознательномъ стремлении 
короля расширить пределы своей власти, либо, наконецъ,— 
и это неразъ имелось въ виду—въ невозможности всегда 
точно разграничить на практике предметы законодательства 
и правительственныхъ распоряженШ,—въ томъ самомъ теоре- 
тическомъ пункт'Ь, котораго не смогла устранить ц'Ьликомъ 
даже современная наука государственнаго права. Въ прин- 
цип'Ь, это было только—умышленно или невольно—наруше- 
Hie собственнаго круга деятельности, обходъ конституцш 
1505 г. Однако сеймы ревниво оберегали свое завоеванное 
право, заявляли обвинетя (gravamina) противъ поведешя 
короля; отсюда уже на сейм’Ь 1538 г. выходитъ новая, ко
роткая конститущя, подъ заглав1емъ: ,,De novis constitutio
nibus", слЬдующаго содержаШя: „Constitutiones novas non- 
nisi cum consiliariorum et nuntiorum terrarum consensu 
secundum statutum Alexandri regis (t. e. 1505 r.) faciemus" *)• 
Зд'Ьсь уже совс'Ёмт въ общей форме оговорено, что все 
новыя конституцш требуютъ совместной деятельности сейма; 
а все содержите этого постановлен!я взято изъ радомской 
конституцш. И что особенно важно—даже сами короли, въ

Король и 
сей.чъ.

’ )  Vol. leg. I, 526.
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ближайшее же время послгЬ 1505 г., въ теорш признавали 
этотъ принципъ. Въ 1518 и 1520 гг. Сигизмундъ издалъ 
безъ учасНя сейма две почти одинаковыя таможенныя 
инструкцш, которыя не стесняли какихъ-либо „субъектнв- 
ныхъ правъ“ шляхты (сама новая таможенная пошлина, 
которой касалось дело, уже ранее была установлена ргЬше- 
шямп сейма), а просто определяли въ деталяхъ ту про- 
цедуру, которой должны были держаться таможенные чи
новники, чтобы предупредить злоупотреблешя, которыя, на- 
конецъ, главнымъ образомъ, касались купцовъ по профессш 
и мещанъ; и все-таки, какъ бы для оправдания этого своего 
шага, король во вступленш обоихъ актовъ прибавляетъ 
клаузулу, что это—таюя инструкции „quae in nullo a publi- 
cis generalium conventuum decretis discrepant" 1). Все фак
торы, далее тотъ, власть котораго была столь ограничена 
радомской конститущей, признаютъ ея значегпе въ указан- 
номъ выше смысле. Будемъ же и мы объяснять дело такъ, 
какъ понимали его въ свое время, а не въ обратномъ 
смысле. Мы не спасемъ новой Teopiri съ помощью „общаго 
места", будто конститущя 1505 г. запретила только нару
шать „субъективныя права" шляхты безъ ея согласия, и 
будто только позднее начали интерпретировать ее шире въ 
целяхъ ограничения королевской власти: это „общее место" 
исходитъ изъ ошибочнаго предположешя о действитель- 
номъ содержант радомской конституции, не доказываетъ 
да и не можетъ доказать того, будто бы стремление къ 
точному (строгому) осуществлению ея постановлений не 
было только строгимъ соблюденпемъ действуюнцаго за
конодательства.

Сравнимъ же отношешя, канля были созданы конститу- 
щей 1505 г. въ области права легислативы, съ тЬмъ, что 
существовало и что было признано прежде. Изъ двухъ 
(кроме короля) составныхъ частей сейма, сената и посоль
ской избы, только сеймики (т. е. земеше послы) пользова
лись предъ темъ ясно признаннымъ за ними учасНемъ въ 
делахъ законодательства, на основании нешавскаго статута

‘) Baker: «Согр. iur. Pol.», III, nr. 207, 227.
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1454 г. („nullas novas constitutiones faciemus... absque conven- 
tione communi in singulis terris instituenda" ) 1). Что касается 
сената (прежняго съезда пановъ-советниковъ), то, не говоря 
уже о полномъ отсутствш у нихъ передъ 1505 г. решаю
ща го голоса относительно короля, не было никакого общаго 
постановлен^, которымъ требовалось бы участие сената въ 
законодательстве. Коиституцш второй половины XV в. ого
ворили разсмотреше королемъ, совместно съ панами-со- 
в'Ьтниками, только н'Ькоторыхъ немногочисленныхъ спе- 
щальныхъ Д'Ьлъ. Когда въ конце XV в. изъ этихъ двухъ, 
первоначально отд'Ьльныхъ, органовъ. создался одинъ сеймъ, 
то каждый изъ нихъ вошелъ въ сеймъ не только съ раз- 
личнымъ правовымъ положешемъ (согласие и сов'Ьтъ), но 
и съ разнымъ кругомъ компетенцш, по крайней мере, судя 
по изданнымъ до сихъ поръ конститущямъ. Фактически 
первые сеймы сразу же—вспомню только о сеймахъ 1493, 
1496, 1501 гг.—охватили своей властью всю область зако
нодательства по вопросамъ „посполитаго права"; следова
тельно, въ этомъ смысле радомская конститущя признала 
только уже ранее создавшееся положете делъ. Но до ея 
издашя не было никакого правового постановления, которое 
определило бы принципиально не только организац1ю, но и 
самыя прерогативы сейма. Значеше более старыхъ консти- 
тущй, определяющихъ права отдельныхъ составныхъ ча
стей сейма (особенно нешавской, что касается сеймиковъ), 
стало сомнительнымъ, такъ какъ новый сеймъ, понятый, 
какъ органическое целое, былъ все-таки чемъ-то инымъ, 
сравнительно съ самими сеймиками (земск!е послы), либо 
самимъ королевскимъ советомъ; сомнегпе расло оттого, что 
более старыя конституцш въ вопросе о компетенцш обенхъ 
избъ, по существу и по содержание, не совпадали другъ съ 
другомъ. Отсюда для новыхъ стремлешй шляхты возникала 
серьезная опасность со стороны королей, которые, при благо- 
щйятныхъ услов!яхъ, могли настаивать на полноте своей 
власти и стеснять права сейма, точно не защищенным ни
какой конституцией. Радомская конститущя устранила эту

Ц Vol. leg. II, 254.
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опасность, ясно и решительно признавъ за „вальнымъ сей- 
момъ“ (вместе съ королемъ) полноту законодательной власти. 
Хотя она, такимъ образомъ, дала только формальную санкцпо 
темъ отношетямъ, которыя путемъ практики начали выра
батываться уже непосредственно иередъ темъ, все же въ 
конечномъ результате она представляетъ чрезвычайную 
важность и съ материальной точки зрения: она заключаетъ 
решительное определение отношенШ короля къ сейму и ре
шительное уменьшение его законодательнаго нрава въ пользу 
сейма. Все направлеше дальнейшаго государственнаго раз- 
вшчя Польши сосредоточено въ этой конституции, какъ бы 
въ призме. Это третье, важнейшее novum радомской 
конституцш и вместе съ темъ достаточное основание для 
признан 1я ея несомненнымъ основнымъ закономъ, однимъ 
изъ самыхъ важныхъ, каше вообще когда либо были изданы 
въ Польше.

Общее зна-  Такимъ образомъ въ радомской конституцш отразилась 
чете реф ор-  и кристаллизовалась та основная эволюцш общественнаго 
чы i j o j  г. и политическаго устройства, которую прошла Польша на

переломе XV и XVI вв. Организащя сейма, какъ исклю
чительно шляхетскаго учреждешя, утвердила решитель
ный перевесъ шляхетскаго элемента въ области обще- 
ственныхъ отношенШ; устранение городскихъ „пословъ" вы
разило угнетете низшихъ общественныхъ слоевъ, было 
развийемъ и окончательнымъ словомъ техъ ограниченШ, 
которымъ подверглись эти слои во второй половине, а осо
бенно въ конце XV в.; снабжение организованнаго такимъ
образомъ сейма полнотой законодательной власти въ об-

♦

ласти „посполитаго права" отдавало судьбы низшихъ со- 
словШ въ руки шляхты, обещало на будущее время после
довательную политику въ направлении ихъ угнетешя. Но
вая идея нарушешя равновесия въ области общественной 
организащи нигде, собственно, не отразилась столь резко, 
какъ въ этой реформе. То же самое соображеше имЬетъ 
силу и относительно организацш государственнаго элемента 
въ строе Польши. Право решешя делъ, входящихъ въ 
кругъ этой организащи, было признано за властью исклю- 
чительно шляхетской, при одновременномъ зиачительномъ 
стесненш правъ короля въ области законодательства; сеймъ 
делается для польской шляхты той Архимедовой точкой,
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опершись на которую, она тотчасъ же привела къ оезсилт 
самое правительственную власть въ Полыпё, поколебала 
равновЁЩе государственнаго и общественнаго элементовъ.
Вотъ причины, по которымъ приходится считать радомскую 
конституции эпохальнымъ фактомъ, рубежомъ двухъ с о с ё д -  

нихъ перюдовъ исторш устройства Польши.
Всё эти мои выводы авторъ въ своемъ „Отвётё" под- 

вергь многосторонней критикЁ, которая заставляетъ меня 
еще разъ возвратиться къ этому предмету.

По м н ё ш ю  доктора Кутшебы, конституц1я „Nihil novi" 
не им'Ьетъ значенья основного закона; она подтверждаетъ, 
будто бы, только то, что выработалось уже раньше, не предо- 
ставляетъ сейму законодательной власти, а даетъ единственно 
только власть рЁшать относительно субъективныхъ правъ 
шляхты. Она ничего также не измЁняетъ въ пололсеши 
о т д ё л ь н ы х ъ  составныхъ частей сейма, такъ какъ, призна
вая за сенатомъ и „послами" рЁшающШ голосъ, ограни- 
чиваетъ это право только т ё м н  дЁлами, которым, по м н ё -  

шю автора, были предоставлены компетенцш сейма, т. е. 
измЁнешемъ субъективныхъ правъ шляхты; въ этой области 
какъ сенатъ, такъ и „послы" у лее раньше и м ё л и  рЁшающШ 
голосъ. Авторъ посвящаетъ большую часть своего „ОтвЁта"
(602—610) обоснованно этихъ своихъ утверждений, вошед- 
шихъ и во  2 изд. „Исторш", и прежде всего—опроверженш 
моихъ противопололеныхъ выводовъ. Разсмотримъ новые 
аргументы др. Кутшебы.

Какъ понимать опредЁлеше: субъективным права шляхты?
Въ строгомъ значеньяслова подъ этимъ можно понимать, 
несомнЁнно, только т ё  права, которыя принадлежатъ ш л я х т ё  

въ силу еяпринадлежности къэтому сослов1ю. Такимъ 
образомъ, радомскШ статутъ, если бы оиъ ограничивался 
только этою областью правъ, признавалъ бы за сеймомъ номъ значе- 
право издавать какья-нибудь новыя постановления, напри- 
мЁръ, относительно пользованья гербами, ставшаго съ дав- 
нихъ иоръ личнымъ правомоч1емъ шляхты; либо право 
установлять и з в ё с т н ы й  способъ защиты страны съ помощью 
шляхты, сверхъ т ё х ъ  обязанностей, которыя уже лежали 
на ней въ этомъ отношенш, и т. п. Но есть еще другое, 
несравненно болЁе широкое понят1е „субъектив
ныхъ правъ", которое въ наукЁ недавно формулировалъ
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Тецнеръ *); на эту Teopiio и опирается, главнымъ образомъ, 
авторъ въ своемъ „Ответь44, чтобы опровергнуть выста
вленный мною возражешя. При этомъ онъ совершенно не 
входитъ въ разборъ вопроса о томъ, основательна ли эта 
теор1я; она является для него евангелгемъ, на которое онъ 
ссылается безусловно. ведь, у насъ еще часто господ- 
ствуетъ та точка зрешя, что все, пришедшее изъ-загра- 
ницы— безошибочно, въ особенности, если дело идетъ о 
совершенной новинке, при томъ вполне оригинальной. 
YcBoenie такихъ новыхъ заграничныхъ теорШ—легки! спо- 
собъ заслужить славу возрождения польской науки, откры
тая для нея окна къ источникамъ западной науки. Кто 
этихъ теорШ не выдумалъ самъ или не принялъ со сто
роны, тотъ сразу становится въ ряды реакцюнеровъ, о 
томъ съ сожал’Ёшемъ расточаютъ та гая фразы: „До сихъ 
поръ точка зрешя нашей науки была ошибочна44, „это у 
насъ еще недостаточно оценивается44.., „этотъ вопросъ снаб
жается у насъ ошибочной этикеткой44. чемъ больше на
берется такихъ фразъ, тймъ вернее успехъ у читателя, 
который самъ не проверить дела.

Отрица- Однако въ интересахъ самого рецептора можно было бы 
тельные рекомендовать здесь известную осторожность и прежде 
отзывы о всего—критическое обсуждеш с обоснованности той теорш, 
meopiu Тец-  которая принята имъ. Я не сомневаюсь, что авторъ, кото- 
нера. рый такъ легко и быстро справляется съ чрезвычайно за

путанными вопросами общественно-государственнаго строя, 
открылъ бы самъ целый рядъ коренныхъ ошибокъ во взгля- 
дахъ Тецнера, если бы предприняла подобную проверку. 
Если же явились для этого как1я-либо препятств1я и по
мехи, то надо было, по крайней мере, посчитаться съ тЬмъ, 
какъ эта теор!я оценена въ самой заграничной науке, при- 
говоръ которой, поскольку онъ отрицателенъ, наверно, 
охладилъ бы тотъ пылъ, съ какимъ авторъ относится къ 
своему маэстро, уже потому только, что приговоръ этотъ 
идетъ изъ-за границы. Здесь онъ нашелъ бы достойное 
внимашя обстоятельство: совершенное отрицаше теорш

*) Tezner: "Der oesterreichische Kaisertiteb, Griinhuta Zeitschr., 1898; 
«Die landesfiirstliche Verwaltungsreehtspflege in Oesterreich->, 1898 и 
«Tecbnik u. Geist d. standisch-monarchischen Staatsrechts», 1901.
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Тецнера „in capite et in membris", самую уничтожающую 
критику его научнаго метода и способа доказательствъ. 
Ученые такой величины, какъ Below и Raclifahl 1), сами 
авторитетные знатоки, изслЦдовавнпе этотъ предметъ по 
источникам!,, такой заслуженный чешскШ изслгЬдователь, 
какъ Реках- -), очень горячо протестовали противъ кон- 
струкц!и Тецнера, хотя обратили внимаше только на н'Ько- 
торыя ея частности;—двое гюсл'Ьднихъ не находятъ доста
точно словъ, чтобы осудить его выводы и весь результатъ 
работы 8). Вотъ какими заграничными новинками обога
щается нын'Ь польская наука!

r) Below: «System und Bedeutung der landstandischen Verfassung» 
въ его «Territorium u. Stadt», 163; Rachfahl: «Zur oester. Verwal- 
tungsgeschichte» (въ * Jahrbuch», 1899, III, 349 Шмоллера) и того же ав
тора: «Der dualistische Standesstaatin Deutschland», тамъ же, 1902 г., Ill, 
165. Посл-Ьдшя дв'Ь работы Rachfahlbx я буду означать для крат
ности при дальн-Ьйшихъ ссылкахъ цифрами I и II.

V  V

2) Pekar: «Kdejinam stavovskeho statu», Ces. cas. hist., VII, 439.
3) Вотъ образцы сужденш Rachfahl’n о Тецнерк: заюпочешя его 

не соответствуют действительному положенно дклъ; онъ оцениваешь 
дкло черезчуръ съ юридической точки зркшя, но въ то же время вы- 
сказываетъ мнкн1я, странно звучашдя въ устахъ юриста; слишкомъ 
скоро обобщаетъ частности, оставляя зато безъ внимашя существен- 
ныя черты въ характеристике отношешй; употребляетъ формулы, 
ничего не говоряшдя; утверждеьпя его неясны, шатки и противоре
чивы; его дедукцш основываются на недоразумктяхъ, ошибочныхъ 
предпосылкахъ, или на недостаточномъ ознакомлены съ предметомъ; 
онъ не понимаетъ политическихъ и государственно-правовыхъ свойствъ 
сословнаго государства; его работа внесла во весь вопросъ неясность, 
а путаницу; его выводы толкаютъ прямо-таки на ложный путь и 
отнюдь не подвинули впередъ научнаго понимашя этого вопроса и т. д. 
Rachfahl, I, 358, 359; II, 167, 171, 179, 200, 202, 207, 208, 210, 214, 218. 
Pekar упрекаетъ Тецнера въ неосновательномъ обобщены явлены, въ 
отсутствие настоящей исторической точки зркшя при оценке вопро- 
совъ, называетъ его полемику противъ Rachfahkn «несчастной»̂  и, 
что наиболее важно, доказываешь его полнейшее незнакомство со 
всей новой научной чешской литературой и съ самыми важными 
чешскими источниками, хотя Тецнеръ весьма часто касается и чеш- 
скихъ отношены. Такимъ образомъ, Pekar имклъ право иронически 
сказать, сославшись на одинъ изъ важнейшихъ источниковъ, оста- 
вленныхъ Тецнеромъ безъ внимашя: «Методъ Тецнера допускаетъ не-

v  v
знакомство далее съ такими источниками». См. Ces. cas. hist., VII, 441, 
442, 444, 445, 447, 448.
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Критика Свое отношение къ теорш Тецнера я определю слРду-
теорги Теа,- ющимъ об1эазомъ.
нера. Тецнеръ весь тезисъ о „субъективиыхъ правахъ“ ста

вить въ связь съ своимъ взглядомъ на организацию, сущ
ность и характеръ средневекового сословнаго государства. 
Въ принципе ничего нельзя возразить противъ этой 
точки зрешя; однако, следовало бы надеяться, что авторъ 
положить въ основаше своихъ наблюден! й такья сословныя 
учреждешя, въ которыхъ повторяются основныя, типичныя 
черты этой организации, напримеръ, сословныя учрежденья 
немецкихъ земель. Между темъ Тецнеръ основывается, 
главнымъ образомъ, на разсмотреши техъ чертъ, которыя 
въ этомъ OTHonieHin оказались, начиная съ XVI в., въ габс- 
бургскихъ земляхъ, т. е. сопоставляетъ отчасти разнород
ный вещи, какъ, напримеръ, чешсюй или венгерскШ сеймъ 
съ территор!альными немецкими сеймами; правда, оба они 
имели известный черты, обиця у нихъ съ тогдашнею со
словною западною организащею, но все-таки различались 
отъ немецкихъ сеймовъ въ разныхъ отношешяхъ, иногда 
даже въ основныхъ—прежде всего, венгерскШ сеймъ. Во- 
вторыхъ, если дело шло объ установлено! типичныхъ основъ 
сословныхъ учрежден!й, то следовало сделать предметомъ 
изследованья тотъ першдъ, когда они переживали свое 
жизненное развийе: между темъ авторъ, какъ я уже гово- 
рилъ, разсматриваетъ здесь, главнымъ образомъ, отноше- 
шя съ XVI века, когда абсолютизмъ, направлявшШся 
прежде всего противъ сословныхъ учрежденШ, уясе захва- 
тилъ въ габсбургскихъ земляхъ широкш сферы и, чемъ 
дальше, темъ все более и более распространялся. Въ то 
время сословной организацш уже угрожаетъ опасность; 
она уясе находится въ стадш упадка и исчезновенья,— 
это признаетъ даясе самъ авторъ (89); конститущонное 
право все более и более проникается принципами абсо
лютной монархш; а эти принципы Тецнеръ не разъ оши
бочно переносить въ характеристику самого сословнаго 
государства 1).

Вотъ основанья для выводовъ; перехоясу теперь къ су
ществу взглядовъ Тецнера. Сословное государство, по его

J) Ср. Pekav, 441, 444.
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мнешю, не знаетъ конституцюннаго права въ объектив- 
номъ значенш,—права, основаннаго на точномъ разделении 
государственныхъ компетенцШ; здесь есть только противо
поставлено субъективныхъ правъ государя, съ одной 
стороны, и „сословШ", съ другой. Последняя группа правъ 
составляетъ конституцию государства, которую долженъ при
знать и государь (11). Справедливо уже указано относи
тельно этого утверждешя, что оно слишкомъ „модерно", 
ибо требуетъ точнаго разграничены компетенций, какъ въ 
парламентахъ новаго времени *); а, ведь, само отсутствю 
такого разграничешя все-таки еще не доказываешь совер- 
шеннаго отсутств1я конституцюннаго права въ объектив- 
номъ значенш. Въ конце концовъ, можно указать на це
лым столетия, когда права сословий и государя имели до
статочно точно проведенныя между собою границы, каждое 
для себя 2). Если же позже здесь случаются более частыя 
изменешя, „картина большой путаницы и неуверенности" (56), 
то нельзя утверждать, чтобы совершенно не было права 
въ объективномъ значенш, хотя бы оно и подвергалось 
более быстрымъ изменешямъ 3); нужно также принять во 
внимаше, что речь идетъ объ эпохе покушешй абсолю
тизма на сословныя учреждешя, что и являлось, конечно, 
причиной этихъ частыхъ измененШ,—наперекоръ прежде 
существовавшему праву. Субъективным права сословШ, 
доказываетъ далее Тецнеръ, основываются, прежде всего, 
на привиллепяхъ, пожалованныхъ государями; „libertates" 
и „privilleg’ia" являются личнымъ правомъ сослов1й въ про
тивоположность правамъ государя. Но, ведь, не только 
привиллегш: все обычное право, образовавшееся въ стране, 
следовательно, напримеръ, и все судебное право, большею 
частью опиравшееся на обычае, входитъ въ сферу „субъ
ективныхъ правъ" сословШ; между сослов!ями (Landschaft) 
и „leges et consuetudines" есть только субъективная связь. 
Такъ понимаемыя права сословШ являются только извест
ными ихъ личными прерогативами; право регулировать эти 
отношены законодательнымъ путемъ въ точномъ смысле

>) Below, 259; Rachfahl, 351.
2) Below, 259.
3) Rachfahl, II 206.

8
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этого слова принадлежать только монарху, который въ этомъ 
отношении можетъ идти столь далеко, пока не наткнется 
на преграды, вытекающ'ш изъ привиллегШ (12— 14, 18, 36, 
78). На как!я же основашя опирается эта смелая и заходя
щая такъ далеко теор1я? Что касается привиллегШ, то на 
наблюден!и, что при каждой перемене царствовашя новый 
государь подтверждалъ сословгямъ привиллегШ своихъ 
предшесгвенниковъ; это было какъ бы личной уступкой го
сударя, дарованной сословгямъ на все время его жизни (8-9). 
Здесь Тецнеръ проглядЬлъ, что чуть ли не каждая привил- 
лег1я издавалась князьями не только отъ ихъ собственнаго 
имени, но и за всехъ иаслЬдниковъ; если же эти наследники 
потомъ и сами лично подтверждали эти привиллегШ, то 
только съ целью, какъ удачно замеченох), дать личную 
гарантйо, что они ихъ не нарушать, подобно тому какъ 
теперппйе государи присягаютъ конституцш при вступленш 
на престолъ; можно прибавить, что въ этомъ постоянномъ 
подтвержденш государями более поздняго времени старыхъ 
привиллегШ заключается, собственно, проявление силы и 
постоянства ихъ, какъ основъ существующаго строя. А по
чему должны признаваться субъективными правами сосло
вий и друпе принципы сословной организацш, создавпнеся 
помимо привиллегШ, на основе обычнаго права, Тецнеръ 
не былъ въ состоянш объяснить, хотя бы даже при помощи 
столь слабой аргументами, на какой онъ опирался въ во
просе о привиллепяхъ; единственнымъ доводомъ является 
утверждеше, будто бы обороты речи, употреблявдйеся въ 
тогдашнихъ актахъ относительно „jura et consuetudines ter- 
rae, regni“, вполне совпадаютъ съ поняНемъ „jura et con
suetudines statuum“, въ смысле „субъективнаго правомоч1я“ . 
Однако здесь Тецнеру было указано на полнейшее его не
знакомство съ самыми важными источниками, которые не
однократно строго различаютъ поняыя „jura regni“, съ од
ной стороны, и „jura statuum“, съ другой2). Поскольку речь 
идетъ о сфере обычнаго судебнаго права, утверждеше Тец- 
нера могло бы удержаться только въ томъ случае, если бы 
мы признали существоваше такъ называемаго принципа „лич-

0 Rachfahl, I, 355; II, 202. 
2) Pekar, 447, 448.
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ности права". Известно однако, что этотъ очень старый прин- 
ципъ у германскихъ племенъ признавался только въ эпоху 
„leges barbarorum"; въ среднев'Ьковой Германш, когда уже 
образовались особыя разветвления права, въ виде права 
земскаго, леннаго, городского, служебнаго, двороваго, все- 
таки примкнете этихъ правъ разрешалось исключительно 
только по соображенйямъ того юридическаго отношен1я, въ 
которое вступали люди, а не сословной принадлежности *); 
соответствующее право не имело уже тогда значения лич
ной, субъективной прерогативы.

Къ такому расширешю границъ понятая „субъективныхъ 
правъ" склонилъ Тецнера прежде всего известный внеш
ний моментъ, именно заключен1е, къ которому онъ пришелъ, 
что въ сословномъ государстве не можетъ быть речи о 
конститущяхъ, издаваемыхъ собрашями сослов1й, т. е. о 
сословномъ праве въ объективномъ значении. А это послед
нее положение Тецнеръ подкрепляетъ целымъ рядомъ ар- 
гументовъ, изъ которыхъ, однако, некоторые совершенно 
ошибочны съ фактической стороны, и ни одинъ не въ со- 
стояши выдержать существенной критики. 1) Сослов1я, по 
его мнешю, не имеютъ самостоятельнаго, независящаго отъ 
воли государя права собираться; однако, этому противоре- 
чатъ историческ1е факты2); а если въ позднейшемъ разви
тая дела и появляются известным въ этомъ отношенш огра- 
ничен1я ихъ правъ (напримеръ, въ Чех1и съ 1627 г.), то это 
только проявление победоноснаго абсолютизма; въ конце 
концовъ, право самостоятельно собираться не принадлежитъ 
къ существу законодательнаго права, ибо и въ учрежде- 
1-няхъ новаго времена парламенты собираются только по 
предварительному созыву монархомъ. 2) Сослов1я, собра
вшись, не имеютъ права законодательной инищативы—чтб 
снова совершенно ошибочно и несогласно съ очевидными 
фактами 3); абсолютизмъ могъ провести ограничен^— въ 
исключительныхъ случаяхъ—этого права (снова въ Чехш съ 
1627 г.), но только въ силу полной победы надъ идеей со- 
словнаго государства. 3) Сословия безъ участая государя не

*) См.исчерпыв.выводъ Heusler’a: «Instit. d.deutsch. Privatrechts», 1,37. 
3) Cp. Below, 235; Rachfahl, II, 172.
3) Rachfahl, II, 173.
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тгЬютъ права издавать конституцш, следовательно, и права 
самостоятельнаго законодательства (18—19); и зд'Ьсь Тец- 
неръ обнаружилъ слишкомъ большое незнаше фактовъ: 
въ ц'Ьломъ ряде случаевъ можно доказать, что такое са-

I

мостоятельное законодательное право, безъ вмешательства 
монарха, осуществлялось ими, и это не только тогда, когда 
дело шло о „субъективныхъ правахъ“ въ собственномъ 
смысле (соглаше на налоги), но вообще въ целой обшир
ной отрасли местной автономии, которая охватывала область 
вне „субъективныхъ правъ“ въ указанномъ значении х)... Не 
будучи въ состоянии, наконецъ, отвергнуть фактъ приняНя 
„сословиями44 самостоятельныхъ постановлений, Тецнеръ объ- 
ясняетъ его относительно отдельныхъ случаевъ пассив
ностью государя, который молчаливо допускалъ это, или 
почувствованной государемъ потребностью частично сложить 
съ себя обязанности, которыя лежали на немъ; аргументъ, 
который самъ себя опровергаетъ 2). 4) Постановления сосло- 
Bift, цоскольку они существуютъ, не представляютъ ника
кого разграничения компетенцШ по ихъ содержанию, не 
знаютъ разницы между конституцией—закономъ въ стро- 
гомъ значенш и распоряжен1емъ—указомъ; они заключаютъ 
постановления, по своему содержашю принадлелсаицйя какъ 
одной, такъ и другой группе (19, 26, 27). Здесь Тецнеръ, 
собственно, обнаружилъ совершенное отсутсте понимашя 
того, какъ следуетъ оценивать старое развиНе юридическихъ 
отношешй; ведь, если тогда не было проведено разграни- 
чешя обоихъ этихъ понятШ съ точки зрешя теперешней 
доктрины, то все-таки следовало спросить, не выработалось 
ли въ те времена особаго, sui generis, понятия конституцш— 
закона въ объективномъ значенш. Часто повторяюнцяся 
определения „lex44, „statutum44, „constituitio44 и т. п. должны 
были сами навести его на эту мысль; въ далыгМшемъ из- 
лолсенш, на примере польскаго сейма, я покалсу, что такое 
особое, не вполне совпадающее съ теперешнимъ поиятаемъ 
конституции—закона понятае „статута44 существовало и въ 
Польше. 5) Сословия, поскольку даже они участвуютъ вме
сте съ государемъ въ изданш конституцШ, не имеютъ на-

I
1 *)

*) Rachfahl, 1, 355, II, 169.
2) См. так. Rachfahl, II, 170, 171,
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стоящаго права выражать согласие на нихъ, таке какъ го
сударь иногда изменяетъ то, за что они высказались въ 
„петитахъ" (petita), и даже можетъ издать изв'Ьстныя рас- 
поряжешя, вопреки ихъ воле (18, 19, 24, 28, 29). Здесь Тец- 
неръ снова обобщаетъ несомненным поползновешя и зло- 
употреблешя абсолютизма новейшая времени, возводя ихъ въ 
конституционный принципъ, вместо того, чтобы считать ихъ 
тгЬмъ, ч'Вмъ они были въ действительности, т. е. наруше- 
темъ обязательнаго права. Въ пер1одъ ясизнеспособности со
словной организацш государь относительно дгЬлъ, признан- 
ныхъ подлежащими исключительно компетенцш сословШ, 
былъ ограниченъ ихъ правомъ соглас1я1). Тецнеръ благора
зумно умалчиваетъ о нВкоторыхъ яркихъ примерахъ, отно
сящихся даже ко времени сильно утвердившагося абсолю
тизма, напршгВръ, объ известномъ „22-мъ артикуле “, само
вольно прибавленномъ Рудольфомъ II къ постановлешямъ 
венгерскаго сейма 1604 г.—артикуле, который, какъ не имею
щей законной силы, былъ отмененъ следующимъ сеймомъ,

1

воспретившимъ королю, въ ясномъ своемъ постановивши, 
самовольный прибавлешя такого рода1 2). Съ затронутою здесь 
деталью связывается дальнейшШ аргументъ Тецнера, именно 
тотъ, что, если государь сделалъ такое добавлеше или са
мовольно издалъ конституцио, то сослов!я не ссылались на 
то, что конституция, изданная безъ ихъ согласш, не имеетъ 
законной силы, а только обращались къ королю съ прось
бою или пожелашемъ отменить ее. При этомъ Тецнеръ не 
различаетъ, чтб именно относилось здесь къ конститущямъ, 
издавать которым государь, действительно, самъ имелъ 
право, следовательно, къ такимъ, для законной силы ко- 
торыхъ не было нужды въ согласш сословШ, и противъ ко- 
торыхъ, действительно, нельзя было выступать иначе, какъ 
только обращаясь съ просьбой объ ихъ отмене. Поскольку 
же речь шла о делахъ, которым следовало решать при 
участш сословШ, Тецнеръ не принимаетъ во внимание прак
тическая значен!я. ц елая  вопроса. Подчеркпваше чисто 
теоретическаго момента незаконности въ эпоху укре-

1) Below, 173.
2) Ср. Balzer: «Hist. ustr. Austryb, 251 и Karolyi: «Artikel XXIl»,Ungar. 

Revue.
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пляющагося либо уже утвердившагося абсолютизма (а изъ 
этой эпохи и выбраны примеры Тецнера), не обещало бла- 
гопр1ятнаго исхода, такъ какъ государь имелъ средства 
для того, чтобы осуществить свою волю, насколько хот'Ьлъ; 
во многихъ случаяхъ вернее молено было достичь цели, 
прося объ устранеши изданнаго распоряжения. 6) Самъ 
способъ, какимъ постановлен!я принимались сослов!ями, 
сама ихъ форма, въ какой они делались закономъ, нако- 
нецъ, сама процедура при ихъ исполнении, доллшы дока
зывать, что это — не конституции въ собственномъ смысле 
слова: а) бывали случаи, когда сослов1я уже после издания 
государемъ распоряжения изъявляли на него свое допол
нительное согласие,—значитъ, не такъ, какъ теперь, когда 
постановлете парламента предшествуетъ санкции монарха 
(19, 22, 23); я однако спрошу, изменяется ли въ чемъ-ни- 
будь по сущ еству содержашезаконодательнаго права тгЬмъ 
порядкомъ, въ которомъ совершается последовательное изъ
явление согласной воли факторовъ, творящихъ право? б) по- 
становлешя сословШ, особенно съ новейшихъ временъ 
(XVI в.), не являются съ внешней стороны нераздельнымъ 
актомъ, въ которомъ сконцентрирована воля двухъ решаю- 
щихъ факторовъ—государя и сословШ; наоборотъ, они скла
дываются изъ двухъ отдельныхъ актовъ: сословныхъ „пе- 
титовъ“ и ответовъ короля (22—24, 26, 27); эта разница, 
бросающая известный светъ на характеръ сословной орга- 
низацШ, для того вопроса, которымъ мы занимаемся, пред- 
ставляетъ значеШе чисто формальное, потому что фактъ 
взаимнаго согласия на известную норму, по существу, остается 
ненарушимымъ независимо отъ того, въ одномъ или двухъ 
актахъ проявилась согласная воля обоихъ факторовъ. На 
выработку такой формы могъ воздействовать чисто внешнШ 
моментъ: почувствованная потребность более точнаго рефе
рата о постановлешяхъ, котораго не давала прежняя форма 
привиллегШ *); в) решения сословШ не обязательно приво
дятся въ исполнена, если имъ будетъ противодействовать 
воля государя (47); этотъ аргументъ въ устахъ юриста, 
какъ Тецнеръ, для меня совершенно непонятенъ, ибо не
ужели надо напоминать, что фактическая исполнимость рас-

*) Предположение Below’a, 242, 243.
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поряжен! я ни въ чемъ не нарушаетъ самаго характера кон
ституции?

Такимъ образомъ,—заключаетъ Тецнеръ — сослов1я не 
и м ё ю т ъ  права законодательства въ матер1альномъ значенш 
(11), они не осуществляютъ даже налоговаго законода
тельства (58, 62, 65); вообще нужно решительно отбросить 
всгЁ воззрЁшя, будто бы сослов1ямъ принадлежало какое- 
нибудь законодательство въ собственномъ значенш слова 
(22). Эти утверждения были бы справедливы, если бы спра
ведливы были ихъ предпосылки. Оказалось однако, что в с ё  

о н ё  ложны. Teopia Тецнера, помимо того, чтб въ ней по
явилось вслЁдств1е незнакомства съ самимъ фактическимъ 
развитаемъ отношенШ или предумышленнаго искажения 
этихъ отношенШ, основывается на совершенно ошибоч- 
номъ пониманш всего вопроса. Авторъ съ большою само
уверенностью и, какъ это всегда бываетъ у горячихъ но- 
ваторовъ, съ еще бблыпимъ самомнЁшемъ взялъ на себя за
дачу вычистить Авг1евы конюшни, который, яко бы, устроили 
„историки", перенеся въ характеристику сословнаго государ
ства „поняия государственнаго права новаго времени" (101); 
поставилъ себе ц ё л ы о  „съ помощью юридическихъ кате- 
горШ разсмотрЁть и юридически определить" характеръ 
этого государства (100)—и пришелъ къ результатамъ, со
вершенно несоотвЁтствующимъ обЁщашю, ибо онъ не
однократно ошибся и въ самыхъ юридическихъ концеп- 
щяхъ, оцЁненныхъ хотя бы только съ современной точки 
зрЁшя, и приложилъ къ о ц ё н к ё  прежнихъ отношенШ 
на самомъ д ё л ё  шаблонъ новаго времени, негодный для 
того, чтобы вдуматься въ средневЁковыя понятая и схва
тить сущность и характеръ учрежденШ, которыя создались 
въ т ё  времена. Итакъ, его выводы, свидетельствующее, 
правда, о болыпомъ остроумш и незаурядной силе д1алек-
тики, способные, наверно, о с л ё п и т ь  на первый взглядъ

* '

менЁе критичесМе умы, должны быть отвергнуты, какъ 
безполезный, скорее даже вредный научный балластъ.

Отъ всего разбора остается только одно: если нельзя 
отрицать, что сослов1я осуществляли законодательство въ 
объективиомъ значенш, то отпадаетъ всякШ поводъ харак
теризовать понятаемъ субъективныхъ правъ всю обшир
ную область, въ которой вращалась ихъ деятельность,
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тФмъ более, что сами положительные выводы, которые 
иредставилъ Тецнеръ для подтверждения своего утверждения, 
точно также ничего не подтверждаютъ. Такимъ образомъ, 
нельзя вводить въ науку поняНя „субъективныхъ правь" 
въ понимании Тецнера; можно говорить о субъективныхъ 
правахъ сословШ единственно только въ строгомъ, собствен- 
номъ значении, какъ я указалъ выше. Но какое бы зна
чение— то или другое—мы ни связывали съ этимъ поня- 
т!емъ, нужно помнить о томъ, что субъективный права 
обусловлены суицествован1емъ объективныхъ правовыхъ 
нормъ х); отъ посл’Ьднихъ зависитъ существование и дей
ствительность первыхъ. Это признаетъ противъ воли даже 
самъ Тецнеръ, утверждая, что въ организацш сословнаго 
государства субъективное и объективное права сливаются 
въ одно целое 1 2). Итакъ, вся его полемика противъ преж- 
нихъ „ошибочныхъ" взглядовъ,—даже если бы самъ тезисъ 
о сфере „субъективныхъ правъ“ былъ истиннымъ—сво
дится къ простой игре словъ, къ спору о безплодной юри
дической формуле 3).

Утношеше Н занялся такъ подробно этой теорией потому, что кри- 
-ра Кут- тика Тецнера является въ то же время критикой Кутшебы, 
ie6u къ особенно техъ его взглядовъ, которые онъ высказалъ въ 
георгиТец- „Ответе". Не смею судить о спорномъ вопросе между проф. 
ера. Эстрейхеромъ и д-ромъ Кутшебой, зналъ ли этотъ последний

Тецнера уже во время писашя своей „Истории" (см. „Ответь", 
6161); принявъ же эту последнюю альтернативу, я позво
лишь бы себе высказать предположеше, что тогда, работая 
надъ „HCTopieH", онъ почерпнулъ изъ новой теории только 
главный ея девизъ „субъективныхъ правь", безъ всесторон- 
няго углублешя въ само это понятае. Въ первомъ, польскомъ, 
издании своей „Истории" (стр. 128) авторъ говорить только 
вкратце „о субъективныхъ привиллеияхъ" шляхты и, иса-

1) Ср. удачное наблюдение ЕасЫаЫ’я, II, 202.
2) «Fur die standische Auffassung falit... objectives und subjectives 

Recht zusammen», стр. 12, up. 6.
3) Здесь стоить припомнить, что весь специальный выводъ глав- 

наго труда Тецнера («Technik lind Geist» и т. д.) былъ сделанъ ех 
post для обосновашя известныхъ, слишкомъ далеко заходящихъ 
утверждений случайнаго характера, который онъ высказалъ на эту тему 
въ двухъ более раннихъ трудахъ 1898 г., и которыя потомъ немедленно 
оспорили другие ученые.
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жется, им'Ьетъ зд'Ьсь въ виду настоящее, точное значеше 
этого выражешя;—если бы онъ связывалъ съ этимъ по- 
нят!емъ квалицифированное, столь необыкновенное, и по 
меньшей мЬргЬ, неустановившееся тернеровское значеше, то 
мы, надо думать, нашли бы у него детальное выяснеше 
этого понятая, согласно принципу, высказанному самимъ 
авторомъ (ОтвЬтъ, 619), „что онъ не сторонникъ формулъ, 
особенно въ популярной книжкЬ", и что „больше пользы 
въ изложеш'и сути юридическаго отношешя, чЬмъ въ обо
значении его формулой, часто не установившейся Только 
въ своемъ „ОтвЬтЬ" авторъ, разсмотрЬвъ, повидимому, 
внимательно выводы Тернера и найдя въ нихъ столь же
ланную поддержку своей неосторожно брошенной мысли, 
ухватился за нихъ обеими руками и на нолныхъ парусахъ 
выплылъ въ море тернеровской гипотезы (ср. и 2-е, русское, 
издаше „Исторш", стр.,116—117); даже Below, на знакомство 
съ которымъ онъ ссылается (ср. О., 6161), не былъ въ со- 
стоянш заставить его зд'Ьсь задуматься. „Субъективнымъ 
правомъ“ является для автора не только привиллешя 
(обстоятельство, „у насъ доселЬ совершенно не принятое во 
внимаше"), „но совершенно на одинаковомъ положенш (съ 
привиллепей) находится и обычное право"; и оно трак
туется, какъ субъективное правомоч1е, а нарушейе та
кого права, какъ нарушеше такого правомоч1я. Этимъ авторъ 
объясняетъ, почему король въ XV-мъ вЬкгЬ не производитъ 
изм'ЬненШ своею властью, а ждетъ, когда онъ будетъ вы- 
званъ на то „петитами" шляхты. Отсюда же онъ выясняетъ, 
почему шляхта не разъ поднимаетъ онпозиц1ю противъ 
измгЬнешй, совершенныхъ королемъ въ области судебнаго 
права; такимъ образомъ, онъ и эту область права относитъ 
къ субъективнымъ правомоч1ямъ. Зд’Ьсь дословно повто
ряются вс'Ь категорш правъ, которыя Тецнеръ гуртомъ ха- 
рактеризовалъ, какъ „субъективныя правомочш". Почему 
авторъ относитъ ихъ сюда, этого онъ ни однимъ словомъ 
не выяснилъ. „Я не могу зд'Ьсь ближе входить въ этотъ 
ввНросъ... я не могу также ближе опредЬлять, какъ далеко 
простирается это понятие субъектшзныхъ правъ, какъ 
оно развивается съ течешемъ времени, распространяется все 
дальше и дальше. Достаточно установить, что оно есть, 
что оно полностью  сущ ествуетъ  и до конституцШ
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„N ih i n o v i“ . Виновата: установить—недостаточно, нужно и 
доказать. А доказательства никакого н'Ьтъ. Все это разсу- 
ждеше было бы для насъ совершенно непонятно, если бы 
мы не знали Тецнера. Разве скажемъ: „Достаточно устано
вить, что этотъ взглядъ есть—у Тецнера". Но если данное 
воззр'Ьше въ томъ виде, какъ оно существуетъ у Тецнера, 
неосновательно, то не можетъ оно быть более основатель- 
нымъ и у д-ра Кутшебы.

е объ Перехожу къ той части выводовъ автора, где онъ, глав- 
перпре- нымъ образомъ, пользуется первоисточниками. На первое 
Щи место выдвигается здесь интерпретащя самого текста кон-
%

сста ституцш 1505 г.: „statuimus, ut deinceps... nihil novi con- 
\cmurny- stitui debeat per nos... sine communi consiliariorum et nun- 

i j o j  i. tiorum teiTestrium consensu, quod fieret (1) in praejudicium
gravamenque reipublicae (2) et damnum atque incommodum 
cujuslibet privatum (3) ad innovationemque juris communis 
et publicae liber tatis". Переводя это место (см. выше), я по- 
нялъ три послЬднихъ члена, какъ соподчиненный опреде- 
лен1я „къ quod fieret", противъ чего авторъ протестуетъ: 
„Профессоръ Бальцеръ совершенно разрываетъ этотъ при
даточный пер1одъ на три отд’Ьльныхъ части". Итакъ, авторъ 
обращается даже къ грамматике, чтобы указать мне ошибку: 
такимъ образомъ, эти три члена должно бы связать не 
съ помощью et, а только—vel. Признаю, что, въ виду пред
шествующий) отрицашя и conjunctivus’a, съ точки зрКшя 
классичесхюй латыни следовало бы ждать скорее раздели- 
тельнаго соединен1я; но соединительное соединен!е (et) такъ 
же допустимо, а въ средневековой канцелярской сти
листике—даже особенно понятно. Моя интерпретащя оттого 
такъ не на руку автору, что „damnum privatum" (2) было 
бы противопоставлено двумъ другимъ поняНямъ одного 
и того же порядка: „praejudicium reipublicae" и „innovatio 
juris communis et publicae libertatis" (1,3), которыхъ въ такомъ 
случае уже нельзя было бы объяснить, какъ „субъективный 
права". Поэтому д-ръ Кутшеба даетъ совсемъ иной пере- 
водъ (привожу буквально): „Король не имеетъ права уста
навливать ничего новаго, чтб изменяло бы „jus commune" 
и „publicam libertatem" (3) во вредъ и ущербъ каждаго 
(2), къ нарушешю и отягченйо reipublicae (1).“ Такимъ обра
зомъ, будемъ читать съ конца: 3-й членъ соединенъ непо-
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средственно съ „quod fleret", два первыхъ члена приве
дены въ отношеше подчиненности (какъ опредЁлешя) къ 
3-му члену, и снова—несмотря на то, что въ латинскомъ 
текстЁ 1-й членъ предшествуетъ второму и съ помощью 
союза ,,et“ соединенъ съ нимъ, въ качествЁ равнаго,—з д ё с ь  

они сопоставлены въ обратномъ порядкЁ, при чемъ послЁд- 
шй членъ (въ лат. 1) становится дополняющимъ опредЁле- 
шемъ къ первому (въ лат. 2). Пусть необычны будутъ в с ё  

эти перестановки, лишь бы доказать, что рЁчь з д ё с ь  идетъ 
о „субъективныхъ правахъ“, ибо „jus commune" и „publica 
libertas", по м н ё н й о  автора, какъ мы увидимъ ниже, должны, 
собственно, означать именно это понятае. Но что, если грам
матика накладываете з д ё с ь  свое veto? Если бы 1-й и 2-й члены 
были опредЁлешемъ къ 3-му члену, то слЁдовало бы 
дать ихъ въ формЁ придаточнаго предложетя, с о о т в ё т -  

ственно соединеннаго съ 3-мъ членомъ, или же—если не 
х о т ё т ь  образования такого предложешя,—нужно было бы 
п о м ё с т и т ь  ихъ п о с л ё  3-го члена, какъ это сдЁлано въ 
польскомъ переводЁ автора; сохранете же ихъ на томъ 
м ё с т ё , г д ё  даетъ ихъ латинсшй текстъ, создало бы комби
нацию, удивительно неловкую съ точки зрЁшя стилистики, 
а въ виду повторяющихся т ё х ъ  же самыхъ либо, по су
ществу, такихъ же, что и въ 3-мъ членЁ, союзовъ,—и со
вершенно извращающую весь смыслъ предложешя. Еще 
хуже обстоите д ё л о  с ъ  непосредственнымъ, какъ хочетъ 
того авторъ, соединешемъ словъ: „quod fieret" и 3-го члена; 
съ грамматической точки зрЁшя оно прямо невозможно. 
Нельзя же строить предложен!я: „quod fleret ad innovatio- 
nemque juris communis et publicae libertatis". Это ,,que“ 
является роковымъ для интерпретацш автора. И з д ё с ь  

нельзя даже думать объ итеративномъ сопоставлении обоихъ 
понятШ, заключающихся въ 3-мъ членЁ (ad innovationem 
e t juris communis et publicae libertatis), ибо и з в ё с т н о , ч т о  

,,que“ никогда не замЁняетъ итеративнаго ,,et“, не говоря уже 
о томъ, что, въ духЁ выводовъ самого автора, это итератив
ное ,,et“ слЁдовало бы въ такомъ случаЁ замЁнить словами 
,,vel—vel“, или же, чтб въ этомъ м ё с т ё  было бы правиль-
нЁе, „sive—sive“. Скажу теперь окончательно: такого урод-

' '  >

ства стиля и такого незнакомства съ грамматическими пра
вилами, каюя авторъ приписываетъ редакторамъ консти-
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туцш 1505 г., я не могу допустить никоимъ образомъ; за
мечу еще, что, если авторъ опровергаетъ мою интерпре
тацию требованиями цицероновскаго изящества, то къ своей 
онъ обязанъ применить, по крайней мере, элементарный 
правила стилистики и грамматики. Г1о чьему адресу елгЬ- 
дуетъ направить упрекъ въ „разрыве текста14, это пойметъ 
уже самъ читатель.

шрые Чтобы устранить всяшя сомнетя въ этомъ направле-
ibcnie пе- н1и, я сошлюсь на те переводы конституцш „Nihil novi44, 
юды которые мы имеемъ,—не на современные переводы, хотя бы 
кета  они принадлежали такимъ отличнымъ знатокамъ предмета, 
четиту- какъ БобжиньскШ 0 и ПавиньскШ 2), которые излагаютъ ее 
i i j o j  г. совершенно согласно со мною,— но на старые переводы,

еще изъ ягеллонской эпохи, которые мне удалось найти. 
Одинъ переводъ—Ш. Щавиньскаго, лэнчицкаго судьи, посла 
на сейм!} 1565 г., представленный на этомъ же сейме: „Безъ 
согласля пановъ-сов'Ьтниковъ и земскихъ пословъ нельзя 
установить ничего новаго, что слуэкило бы къ обременешю 
и нарушен1ю правъ Речи Посполитой, ко вреду и невыгоде 
каждаго въ отдельности, къ отмене публичнаго права и 
вольности44 3). Хотя здесь и нетъ соединенШ посредствомъ 
союза „и44, заключающихся въ латинскомъ тексте, но самое 
употреблеше трехъ одинаковыхъ союзовъ (къ), безъ следовъ 
какого-либо подчинегия двухъ первыхъ членовъ третьему, 
свидетельствуетъ, что все три члена считаются равносиль
ными. Другой переводъ—Гербурта, взятый изъ его статута 
целымъ рядомъ позднейшихъ польскихъ юристовъ: „Мы 
устанавливаемъ, чтобы... нами и потомками нашими безъ 
согласнаго соизволешя советниковъ и земскихъ пословъ 
не постановлялось ничего, чтб служило бы къ неправде и 
угнетешю Речи Посполитой, и вреду и невыгоде казкдаго 
человека, и чтб должно было бы слузкить къ инновацш 
публичнаго права и публичной свободы44 4). И здесь равно
сильность всехъ трехъ членовъ выражена очень ясно. Мы 
имеемъ право предположить, что господииъ лэнчицгай судья

v)  «Sejmy pol. za Olbrachta i Aleksandra», «Ateneum», 1876,11,343,344.
2) «Sejmiki ziemskie», 213.
3) Dyar. 1565, Bibl. Ord. Kras., 1868 стр. 195.
4) Statuta i przywileje koronne, 1570 г., стр. 24.
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и саноцкШ каштелянъ, в м ё с т ё  съ т ё м ъ  и перемышльскШ 
староста, оба современники Сигизмунда-Августа, лучше по
нимали д ё л о , ч ё м ъ  теперь можемъ понимать его в с ё  м ы , не 
исключая и д-ра Кутшебы.

Такой результатъ грамматической экзегезы очень ва- 
женъ для о д ё н к и  всего вопроса: если в с ё  три члена сопо
ставлены з д ё с ь , какъ равносильные, и только одинъ (2) 
относится къ нарушений „субъективныхъ правъ“ въ соб- 
ствениомъ значения, то, очевидно, остальные касаются 
иной сферы законодательной компетенцш сейма, т. е. 
призиаютъ за сеймомъ право рЁшешя д ё л ъ , в ы х о - 

дящихъ за сферу самихъ субъективныхъ правъ.
На этомъ я могъ бы покончить съ толковашемъ текста 

конституцш „Nihil novi“, если бы не то обстоятельство, 
что авторъ далъ двумъ главнымъ понятшмъ 3-го члена 
такую интерпретацйо, которая требуетъ опровержешя, т ё м ъ  

болЁе, что д ё л о  идетъ о поняНяхъ первостепенной важно
сти. „Publica libertas"—это „право, основывающееся на при- 
виллепяхъ",—интерпретация, которая, несомнЁнно, слишкомъ 
узка, въ особенности еще при дополнительномъ объяснения 
автора, будто бы з д ё с ь  д ё л о  ш л о  исключительно о „субъек
тивныхъ правахъ", вытекающихъ изъ привиллегш и слу- 
жащихъ ш л я х т ё . Понятхе „publica libertas" охватываетъ 
вольности, которыми пользуется все вообще общество, с л ё - 

довательно, любое сослов1е; я выше улге привелъ м ё с т о  изъ 
конституцш 1511 г., г д ё  „libertas communis" обозначаетъ 
и з в ё с т н ы я  правомочен „хлоповъ"—крестьянъ (право „вы
хода"); добавлю еще другой примЁръ—королевскШ мандатъ 
1521 г., поручающШ старостЁ не возбранять крестьянамъ 
приходить на базары и опредЁляющШ это нхъ право тоже, 
какъ „publica libertas" 1). Если же право прихода на базаръ 
еще молено относить къ городскимъ торговымъ привилле- 
г!ямъ, то, конечно, право „выхода" хлоповъ-крестьянъ при
дется обосновать статутами, такъ какъ привиллегш (лока- 
цюнныя) либо не опредЁляютъ его ближе либо часто даже 
и с о в с ё м ъ  не упоминаютъ о немъ. Н ё т ъ , иаконедъ, недо
статка въ примЁрахъ, г д ё  короиныя публичным свободы и

г) Corp. jur. Pol. Ill, nr. 253.
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вольности прямо противопоставляются привиллепямъ *). Со
вершенно ошибочной является интерпретация, данная авто- 
ромъ понятно „jus commune". Эти слова должны обозначать 
„въ т ё  времена" „пр ежде всего"— обычное право.Мы должны 
повЁрить на слово автору, что это было такъ, ибо своего 
утверждения онъ снова не подкрЁпили никакими доводомъ. 
Оно было необходимо ему для того, чтобы приспосо
биться къ теорш Тецнера, который высказали мысль, что 
обычное право является субиективными: путеми двухи п о с л ё -  

довательныхи уравненШ автори, такими образоми, легко 
приходити ки выводу, что „jus commune"—это „субиек- 
тивное право". Я напоминаю предварительно, что публичное 
право, дЁйствительно, можети быть обычными правоми, но 
точно также хорошо можети быть и конституционными 
(писанными), н нЁти основанШ придавать ему аттрибути 
„обычности", каки н ё ч т о  характеристичное, признавать его 
„прежде всего" обычными правоми. Очень часто принципы 
публичнаго права заключаются ви конститущяхи ви соб- 
ственноми значенш этого слова (земскгя привиллепи, ста
туты); на нихи много рази и ссылались, если д ё л о  шло 
оби утвержденш нзвЁстныхи принципови публичнаго права. 
Когда, напримЁри, ви 1509 г., вслЁдств!е неоформленнаго 
ви законноми порядкЁ валашскаго похода, оказалась надоб
ность ви дополнительной оговоркЁ: „profectio in Valacliiam 
non debet juribus communibus regni office re" 2), то, очевидно, 
з д ё с ь  и м ё л с я  ви виду ряди прежнихи опредЁленныхи консти- 
туцюнныхи постановлен^, устанавливающихи круги обя
занностей шляхты предпринимать заграничные походы. Ви 
королевск!ихи дополнетяхи ки армянскому статуту, ви 
артикулЁ, касающемся права „выхода" крестьяни, огово
рено, что земельныя имущества армяни подлежати ви этоми 
отношенш „juri commini regni" 8); эта оговорка относится 
ки статуту 1496 г. и ки конститущями болЁе поздняго 
времени, а, пожалуй, и ки болЁе ранними, начиная си Кази- 
Mipa Великаго, изданными о в ы х о д ё  крестьяни. Другое ко-

*) Ср., напр., конст. 1550 г.: публичныя права вм'ЪстЬ съ привилле- 
Нями и государственныя (коронныя) свободы. Vol. leg. II, 9.

2) Corp. jur. Pol., Ill, nr. 51 a. 1.
3) Ibid., Ill, nr. 215 a. 2.
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ролевское дополнеше къ этому статуту повелеваетъ судить 
поджигателей „jure commini regni“ 1), имея здесь въ виду 
еще статуты Казюпра Великаго. Въ легацш къ королю въ 
1565 г. шляхта выражается такъ: „У насъ есть не только 
свободы и вольности...", но также постановлеш я и „запи
санные порядки "* 2): сопоставлена, похожее на „libertas" и 
„jus commune" въ конституцш 1505 г.; то, чтб здесь соответ- 
ствуетъ этому последнему поиятш, названо „записанными 
порядками". Вопросъ о томъ, было ли „jus commune" обычнымъ 
или конституцюннымъ правомъ, безразличенъ, впрочемъ, для 
оценки главнаго вопроса, было ли это „субъективное право"; 
я напомню элементарную вещь, что обычай и консти- 
тущя (законъ)—это только два различныхъ источника, ко
торые рождаютъ право, но не вл1яютъ на само его содер- 
жаше, на субъективный или объективный его характеръ.
Молено подтвердить многочисленными ссылками на перво
источники, что во всякомъ случае ошибочно видеть въ 
„jus commune" черты „субъективности". Такъ, напримеръ, 
на сейме въ 1565 г. „субъективиымъ правамъ" духовенства 
противопоставляется „единое право", обязательное для всехъ 
(объективное) или, какъ это выражено въ другомъ месте,
„право, общее всемъ" (prawo wszem pospolite) 3), статутъ 
же 1532 г. запрещаетъ королю издавать „inhibitiones juri 
communi... contrarias" 4), въ существе которыхъ лежитъ то, 
что ихъ можно было считать нарушешемъ не „субъектив- 
ныхъ правъ" какого-нибудь сослов1я, а только объектив- 
наго права, юридическихъ нормъ, изданныхъ раньше по 
тому же самому предмету (запрещен1е „ингибицШ").

Я уже сослался выше, въ подтверждеше своей интер- 
претацш конституцш 1505 г., на заголовокъ, относя- 
щШся къ ней у лее въ Статуте Ласкаго 1506 г.: ,,De поп ц'щ ijoj 
faciendis constitutionibus sine consensu consiliariorum et «  Ласкай 
nuntiorum terrestrimn",—откуда вытекаетъ, что эта кон- 
ституц1Я касается не исключительно только изменешя ка
„субъективныхъ правъ", но вообще издашя коиституцЯ!.
Теперь я жалею объ этомъ, потому что подвергнулъ со-

b Ibid., Ill, nr. 215 а. 42.
2) Bibl. Ord. Kras., 1868, стр. 30.
3) Dyaryusz 1565, стр. 98, 293.
4) Vol. leg. I, 251.
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ставите л я рубрики, безъ его вины, суровой критикй автора. 
„Заглав1е у Ласкаго пзувйчено“ , оно является „только без- 
смысленнымъ сокршцешемъ“ главнаго предложенья, съ опу- 
щешемъ придаточнаго (quod fieret и т. д., т. е. указанныхъ 
выше трехъ членовъ), на которомъ, главнымъ образомъ, 
настаиваетъ авторъ („Отвйтъ“ , 605). Что касается до фак
тической стороны, то упрекъ совершенно неоснователенъ, 
такъ какъ на самомъ дйлй слово „constitutiones“ , упо
требленное въ заглавш, является сокращешемъ вовсе не 
одного только главнаго предложеюя, но вмйстй—и главнаго 
и придаточнаго, т. е. точно соотвйтствуетъ существу мысли 
всего статута. Что это сокращеше не нравится автору, это 
другое дйло; но, думается, этотъ моментъ не можетъ самъ 
по себй считаться достаточнымъ доводомъ безпомощности 
и безсмысленности автора рубрики. Кто же, въ самомъ дйлй, 
здйсь виноватъ? Или самъ сеймъ 1505 г., event, его коммиссья, 
которая, редактируя конститущю, снабдила ее вышеупомяну- 
тымъ заглав1емъ, или въ худшемъ случай—канцлеръ Ла- 
ск1й, принимавшей участье въ засйдантяхъ этого 
сейма и не позже, какъ черезъ годъ, издавая статутъ, до
бавивший это заглавье. Я думаю, что тй лида, которые сами 
постановили эту конституцш или принимали личное учасНе 
въ ея постановленш, отдавали себй болйе ясный отчетъ въ ея 
содержанш, чймъ докторъ Кутшеба, и полагаю, что упреки 
въ безпомощности и безсмысленности самымъ авторитет- 
нымъ интерпретаторамъ конституцй!, о какихъ только можно 
думать, только потому, что ихъ интерпретац1Я не сходится 
съ нашей, переходятъ вей дозволенныя границы критики и 
являются доказательствомъ чрезмйрной самоувйренности. 
Вмйсто заглав1я у Ласкаго авторъ ссылается на заглав1е 
и Пшилускаго, которое, будто бы, должно подтверждать его 
Teopito. Далее если бы это и было такъ, то все же я дол- 
жеиъ былъ бы, несмотря на все почтеше къ Пшилускому, 
поставить его интерпретац!Ю на болйе дальнее мйсто въ 
виду авторитетнййшей интерпретац!и самихъ творцовъ 
конституцш— ибо интерпретацш Пшилускаго на полвйка

ч

позже. Но и ПшилускШ, такой опытный юристъ, именно 
по тому самому, что онъ былъ таковъ, не далъ интерпре
тацш, угодной автору, да и не могъ дать ея. Вйдь, для 
вывода изъ словъ: „rex constitutiones in jure et contra jus
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non l'aciat absque publico consensu" ') заключения, будто 
з д ё с ь  подразумЁвается исключительно измЁнеше субъек- 
тивныхъ правъ, нуженъ, дЁйствителцно, большой опти- 
мизмъ при о ц ё н к ё  собственной теорш. Если бы авторъ пе- 
релисталъ д в ё  страницы у Пшилускаго и прочелъ вступи
тельный его комментарШ къ отдЁлу, г д ё  находится приве
денная авторомъ цитата, то онъ замЁтилъ бы з д ё с ь , что 
ПшилускШ хочетъ въ этомъ м ё с т ё  говорить по вопросу объ 
измЁнеши правъ въ объективномъ значенш и много разъ 
подчеркиваетъ эту мысль выражешями: „leges mutandae, 
leges mutentur, leges a mutatione alienae, causae mutanda- 
rum legum " * 2). СлЁдовательно, „jus" въ рубрикЁПшилускаго 
тоже, что „1ех“,—либо оба раза, либо, по крайней мЁрЁ, 
однажды. Въ переводЁ его заглав1е означаетъ с л ё  дующее: „Ко
роль безъ публичнаго (сеймоваго) согласия не можетъ изда
вать конституцШ въ области права (объективнаго) и вопреки 
нраву (объективному)"— или же въ лучшемъ для автора 
случаЁ: „въ области права (объективнаго) и вопреки праву 
(субъективному)"; въ послЁднемъ случаЁ заглав1е основы
валось бы на точномъ использовании самого текста рад ом
ской конституцш, противопоставляющей понят! я „jus com
mune" и „publica libertas", съ одной стороны, и „damnum" 
и „incommodum privatum"—съ другой. Въ значенш объ
ективнаго права ПшилускШ неоднократно употребяетъ вы- 
ражеше „jus"; однако во введешн къ своему сочиненно онъ 
помЁщаетъ обширный трактатъ о различныхъ отдЁлахъ 
права въ этомъ с м ы с л ё , говоритъ о „jus gentium", „jus civile", 
„jus Iiumanum", начиная съ „jus divinum". Неужели же, по 
м н ё ш ю  Пшилускаго, даже самъ Господь Богъ, слЁдуя за 
Тецнеромъ, въ отношешяхъ между людьми в и д ё л ъ  бы только 
„еубъективныя права"?

Чтобы основательнЁе выяснить спорный вопросъ, я пе
рейду къ разсмотрЁн1ю сферы дЁятельности польскаго сейма, 
какъ она представляется на фонЁ конституцш (т. е. собрашя 
о т д ё л ь н ы х ъ  артикуловъ, устанавливаемыхъ на каждомъ сеймЁ 
и подъ конецъ публикуемыхъ, какъ „сеймовыя конститу
цш"), ограничиваясь критическимъ перюдомъ между изда-

') Przyluski: «Statuta», 42.
2) Ibid., 38.

Сфера ком 
петен 
сейма
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шемъ конституции „Nihil novi“ и прекращешемъ династш 
Ягеллоновъ (1505— 1572). Въ ряду этихъ конституцШ мы мо- 
жемъ выделить слйдующгя группы, применяя пока поня- 
т1я и опредйлеш я настоящ аго времени.

1) П остановлеш я (TJchwaly), касаюпцяся нарушешя, 
прюстановлешя либо отмены, вообще измйнешя какихъ-либо 
субъективны хъ правъ отдйльныхъ сословШ въ собствен- 
номъ значенш слова: обыкновенно шгёющш силу только 
на одинъ разъ или на небольшой перюдъ времени. Сюда 
принадлежать постаковлешя о „поборй", нарушающая га
рантированную свободу отъ податей, или ординацш о ко- 
вомъ способа обороны королевства, возлагающая на шляхту 
обязанности сверхъ узаконенной нормы, напримйръ, уста- 
новлете въ 1514 г. таможенныхъ пошлинъ на шляхтух), на
рушающее ея свободу отъ пошлинъ, и т. п. Согласно съ 
этимъ, напримйрь, король дйлаетъ оговорку въ „кауц1и“ 
1515 г., что не будетъ устанавливать новаго способа защиты 
страны „sine consiliariis nostris neque sine assensu nobili- 
tatis" 2); точно также и шляхта въ своемъ плебисцитй на 
„куриной войнй44 1537 г. ставить королю на видъ, что новыя 
пошлины онъ установилъ только съ сенатомъ, „а не съ 
нами,—  а безъ воли нашей и „поедовъ44 нашихъ ничего но
ваго относительно насъ не можетъ быть установлено “ 3). Изъ 
приведенныхъ мйстъ сразу видно, что для постановлений 
такого рода требовалось соглаше какъ сената, такъ „по
сольской избы“ . Дальше я на этомъ пунктй не останавли
ваюсь, такъ какъ относительно его у меня съ авторомъ 
нйтъ разногласия.

2) КонституцШ (Ustawy,законы),вводядця каше-либо но- 
вы еприкципы илипостановлеш явъ  сферй обязательнаго 
объективнаго  права, т. е. касающейся не только субъектив
ныхъ правъ. Если авторъ противъ моего утверждешя приво
дить словаСигизмунда-Августавъ 1555 г., направленный къ „по
сольской избй“, что „прслы были созваны на сеймъ только ради 
необходимаго попечешя о покой границы короны, а не д ля  
чего-либо др угого44 (Отвйтъ, 6052), то онъ не замйчаетъ, что

б Согр. jur. Pol. Ill, nr. 149.
-) Ibid. Ill, nr. 165.
3) Condones, Arch. Кош. hist., Ill, стр. 55.
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король оказалъ ихъвследств !е принципиальнопротиво- 
положнаго взгляда, который выставляла тогда „посольская 
изба“ ; итакъ, мы имьемъ два современныхъ, взаимно исклю- 
чающихъ другъ друга свидетельства относительно сферы 
сеймовой компетенции, и отсюда отнюдь не вытекаетъ, чтобы 
свидетельство короля более соответствовало действитель
ному положенно вещей, чемъ свидетельство „посольской 
избы“ . Въ ту эпоху, когда въ Западной Европе абсолютизмъ 
у лее праздновалъ победу и легко могъ отражаться на взгля- 
дахъ Сигизмунда-Августа, особенно въ начале его царство
вания, когда, собственно, сильнее всего сказались его несо
мненный абсолютистическш стремлешя — напомню здесь 
только о долгомъ несозыве сейма после памятныхъ событШ 
1548 г.,— этого рода слова объясняются политическими 
соображешями и не разрешаютъ юридическаго вопроса. 
Возведен1ю ихъ въ обязательный принципъ противоречить 
все, что только известно изъ исторш тогдашняго польскаго 
сеймованья. Этому, прелгде всего, противоречить сама прак
тическая область компетенцш сейма, которую удается воз- 
становить по конетитущямъ; въ нихъ много постановлений от
носительно принциповъ организацЩ государства, установле- 
шя новыхъ доллшостей, напримеръ, референдарей *), относи
тельно чеканки новой монеты* 2), о разныхъ объектахъ и отно- 
шешяхъ судебнаго права и т. п.—все дела, которыя неиме- 
ютъ ничего общаго съсобственнымъпонят1емъ „субъ
ект ив ныхъ правъ“. Конституцш 1510 г. подтверждаютъ, 
что сеймъ собрался не только для устройства защиты страны, 
но вместе съ темъ, чтобы также реформировать то, „quae 
domi... reformatione tarn pro conservanda publica et privata 
justitia, quam etiam ea, quae a vetustis constitutionibus aber- 
rarent... reformarentur“ 3). Здесь речь идетъ не только о 
„субъективныхъ правахъ“. Согласно статуту 1520 г., нужно 
было созвать особый сеймъ для у станов летя  реформы су
дебнаго права 4). Далее, самъ текстъ радомской конституцш, 
которая не позволила королю безъ согласья сейма совер
шать не только какая-либо изменешя „субъективныхъ правь4',

0 Corp.jur. Pol., Ill, nr. 6 art. 19.
2) Ibid., Ill, nr. 23.
3) Ibid., Ill, nr. 51, вступление.
*) Ibid., Ill, nr. 242 art. 3.
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но вообще ничего новаго (u ih il novi), противоречить пони
мание автора. Противоречить ему и интерпретирующая кон
ституция къ радомскому статуту, изданная въ 1538 г., глася
щая, что никак1я новыя к он с т и т у ц i и, а следовательно, не 
только постановления относительно „субъективныхъ правь", 
не могутъ издаваться безъ согласил обеихъ сеймовыхъ.
„избъ" Обе конститущн, 1505 г. и 1538 г., вместе съ темь 
опред-Ьляютъ вопросъ объ юридическомъ положении сената.
СЪ ОДНОЙ стороны, И „ПОСОЛЬСКОЙ И3бы“ , СЪ другой, при Р'Ё-
шенш такого рода делъ. Согласге ихъ необходимо не 
то льк о  при изм ененш  „субъективны хъ правь", но. 
и вообщ е при изданш  какой угодно новой консти
туции, изменяю щ ей нормы объективнаго права. Це
лый рядъ неопровержимыхъ доказательствъ этого доста- 
вляютъ намъ и друтае источники: не только уже много
численный формулы конституций, ссылающаяся на соглаше 
обеихъ избъ при установлении новой конституции (въ, 
объективномъ значенш), когда, напримеръ, въ статуте. 
1540 г. о способе выкупа имешй для „выдеркафа" или 
о законной силе „записей" земли, король подтверждает^ 
что издалъ его „uni vers is consiliariis et terrarum nuntiis... 
censentibus" * 2), но и некоторый друПя известия, где ясно, 
указано соглаше обеихъ избъ, какъ непременное ycnoBie 
принятая и обязательной силы конституций, этого рода. От
носительно закрытая въ 1538 г. венгерско-силезской гра
ницы оговорено, что она не можетъ быть открыта „nisi 
in conventu generali reg’ni cum consilio ordinum" 3); здесь 
дело идетъ не о „субъективныхъ правахъ". На сейме 
въ 1565 г. возбуждается вопросъ объ установленш долж
ности земскихъ „инстигаторовъ“ (прокуроровъ), которые, 
должны были привлекать къ ответственности нерадивыхъ. 
чиновниковъ; я здесь не могу усмотреть какой-либо связи 
съ изменешемъ „субъективныхъ правъ“ шляхты, а между 
темъ подтверждается: „Его Королевскому Величеству не пред
ставляется, чтобы бнъ могъ устанавливать что-либо новое 
(въ этомъ деле) безъ с о г л а т я  в сехъ  сословП!" 4). Мы

>) Yol. leg., I, 259.
2) Ibid., I, 276.
3) Ibid., I, 262.
' )  Dyar. 1565, стр. 153.
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шгЬемъ также изв^сйя, которыя отдельно говорять о необхо
димости согласш либо „нословъ“, либо сената на ташя новыя 
нормы объективнаго нрава. Возбужденный на сейагЬ 1540 г. 
воиросъ о м'Ьст'Ь канцлерозъ въ сенат!,, вопросъ формально 
организацюнный, не изъ области „субъективнаго права"4 
былъ отложенъ до болЪе поздняго времени, такъ какъ „negotl- 
ran hoc delatum est (esse) ad nos (regem) consiliai'losque nostros 
absque о m n i n u n t i о r u m и n an i m i с о n sens u“, въ виду чего 
послы требовали, ,,ut hac de re absque illorum consen
su nihil perpetui statueretnr“ ’ ). Если авторъ въ этомъ д^лЬ 
захочетъ усмотреть характеръ „субъективности", т. е. личное 
npaBOMOHie канцлера на болЬе видное—относительно дру- 
гихъ сенаторовъ—мЬсто, то я попрошу обратить вниманю 
на то, что въ этомъ случай соглаше заинтересованныхъ 
лицъ, т. е. сенаторовъ, уже было заявлено, а не хватало 
только согласш „пословъ", которые лично не были заинте
ресованы въ этомъ! Право изъявлять coraacie на консти- 
туцш такого рода было у „пословъ", какъ у представителей 
сеймиковъ, уже въ силу нЪшавскаго статута 1454 г. Для 
автора НошавскШ статутъ не имЬетъ никакого значешя; 
онъ „подтверждаетъ только то, чтб вытекало изъ сущности 
субъективныхъ правъ, т. е. уже раньше существующую 
практику" (Отв-Ьтъ, 6041), т. е. иризнаетъ за шляхтой право 
согласш на нзмйнеше „субъективныхъ правъ". Доказа- 
тельствъ, что этотъ статутъ надо понимать такъ, а не 
иначе,— ггЬтъ никакихъ; снова приходится верить автору 
на слово. Но чтобы поварить ему, нужно будетъ совершить 
смелую интерпретащонную операщю, понимая подл, „nullae 
novae constitutiones" только постановления по части изме
нения „субъективныхъ правъ"; нужно будетъ забыть, что 
самъ этотъ артикулъ статута вы делявтъ дгЬло о созыва 
„иосполитаго рушения", а относнтельнаго вопроса о „побо- 
рахя>“ говорить въ другомъ артикуле, совершенно въ 
иномъ месте. Поэтому я останусь при убежденш, что н!>- 
шавскШ статутъ является основой для положенЗя „пословъ" 
на сейме (решающей голосъ) относительно всЬхъ консти
туции „объективнаго права", заключающихъ въ себе „nova". 
Наоборотъ, источники подтверждаютъ и то, что при устано-

l ) Vol. leg., 1, 275.
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влети  новыхъ нормъ требовалось согла&е сената. Въ затро- 
нутомъ выше вопросЕ, касающемся введения земскихъ „ин- 
стигаторовъ “ на сейм о  1565 г., попадаются въ х о д е  деба- 
товъ слЕдуклщя утверждешя всЕхъ по очереди факторовъ, 
принимающихъ участтс въ ееймЕ: со стороны канцлера (отъ 
имени короля) „а Ваши Милости (послы) являетесь послами 
не для установлешя чего-нибудь такого новаго, на что 
не хотЕли  бы согласи ться  Ихъ Милости Паны (се- 
натъ); или: „но, вЕдь, это новое дЕло, котораго онъ (ко
роль) безъ  coraac ifl этого кола коронныхъ совЕтни- 
ковъ не можетъ устанавливать; а такъ какъ Ихъ Ми
лости (сенатъ) не желаютъ говорить объ этомъ, то не 
мож етъ позволить и Его Королевское Величество" 
(послЕ чего идетъ ясная ссылка на конституцию 1505 г.); и 
снова со стороны короля: „auctoritas senatoria... всегда мощно 
соблюдается въ томъ, что безъ  нихъ Его Королевское Ве
личество король ничего новаго не можетъ устанавливать". 
Даже сами послы, которымъ въ этомъ вопросЕ о королев- 
скихъ инстигаторахъ сильно мЕшало сопротивлеше сената, 
признпютъ это: „но ты (король) не можешь... устанавли
вать, какъ новой вещи, никакой конституции потому 
что Ихъ Милости, коронные советники, не хотятъ со
гласиться  на это, а безъ  нихъ Ваше Королевское Ве
личество ничего не можете устанавливать" х). И тотъ 
и ;другой составной элементъ сейма въ отяошенш права 
соглас!я равноправны: принципъ, ясно выраженный въ ходЕ 
тЕхъ же самыхъ прешй относительно земскихъ инстигаторовъ: 
„Его Королевское Величество какъ безъ васъ (пословъ) 
ничего не можетъ устанавливать съ коронными совЕтниками, 
такъ и въ' согласш съ вами, но безъ насъ" (сената) * 2). 
Можетъ быть, авторъ теперь уже замЕтитъ, что конституция 
1505 г., предоставляя компетенция сейма не только дЕла, 
касаютщяся измЕнешя „субъективныхъ правъ", но вмЕстЕ 
съ тЕмъ всю сферу законодательства въ объектив- 
номъ значенш, поскольку дЕло шло о „nova", и тре
буя для дЕлъ этого рода согласнаго  разрЕшешя обЕ- 
ихъ избъ, принцигпально измЕнила юридическое по-

») Dyar. 1565 г., стр. 153, 157, 162, 164.
2) Ibid., стр., 165.
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ложе Hie сената, который въ отношения последней кате- 
горшд’Ьлъ ран'Ье им'Ьлъ то л ь к о совещ ательны й голосъ 1).

3) К о н с т и т у ц i и (Ustawy, законы), который въ основе не 
заключали новыхъ правовыхъ норме, а были только 
либо повторешемъ прежнихъ конституций, либо известнымъ 
ихъ развитаемъ, дополнешемъ и, самое большое, поправкой 
въ частяостяхъ. Я не привожу отдельныхъ примеровъ, такъ 
какъ ихъ много въ конститущяхъ техъ временъ, какъ, на- 
примеръ, въ конституцш о муж е у б i й ст в а х ъ, много разъ воз
обновляемой, но всегда только на известный срокъ, или о 
„выходе" крестьянъ, или, наконецъ, въ целомъ ряде дру- 
гихъ постановленШ, который издавались „применительно 
къ прежнему статуту" или же въ виде „возобновлешя преж- 
няго статута" и т. и. Я предпочитаю дать несколько общихъ 
характеристикъ зтой группы конституцш, какъ, напримеръ, 
изъ статутовъ 1507 г., которые, возобновляя несколько преж
нихъ конституцш, прибавляютъ: „nonnihil in illis... moderati 
sumus,quaedam addidimus,et aliqua,quae in usu non erant,inno- 
vavimus" (art. 2); этимъ поня'пямъ противопоставляются 
новыя конституцш  (ср. группу 2), уже установленныя на 
сейме 1507 г. (art. 9) * 2). Отсюда вытекаетъ, что не только 
возобновлеше прежней конституцш, но даже известныя 
измекен1я и прибавления, произведенный въ такой кон
ституцш, не считались за „nova". Точно также въ статуте 
1539 г. содержите конституцш прошлаго (1538) сейма опре
делено словами: „quaedam alia corrigl, nonnulla vero per 
nos explicari, pleraque nova etiam  addi“ s); здесь „nova" 
(2-ая группа) ясно противопоставляется поправкамъ и разъ- 
яснешямъ старыхъ конституцш.

4) Распоряжешя исиолнительнаго характера, со
держания подробныя предписания о процедуре въ рамкахъ 
конституцш, изданныхъ одновременно съ этимъ или раньше. 
Эта группа съ точки зрешя содержашя отчасти прибли
жается къ предыдущей группе и сливается съ ней, т. е. мо- 
жетъ считаться развииемъ, разъяснешемъ и дополнешемъ 
къ другимъ конетитуцюннымъ распоряжешямъ.

’) На той же самой точке зрЬшя стоить Бобжиньсый: «Sejmy pol.
za Olbrachta i Aleksandra», Ateneiim 1876, II, 345.

2) Corp. jur. Pol., Ill, nr. 6. 
s) Vol. leg., I, 268.
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5) Административный меропр!ят1я, на одинъ разе, по 
кашшъ—угодно вопросамъ управлен!я, не исключая и такпхъ 
второстепенныхъ, какъ: распоряжеше о перестройке ме
стечка Рышша (1510)1), о сносе монтевской мельницы (1567)2), 
о чистке реки Вепря (1569) 8) и т. и.

Такпмъ образомъ, здесь мы ^встречаемся съ явлен!емъ, 
которое не легко согласовать съ нашими современными 
представлен! я ми о сфере деятельности законодательнаго 
органа; этотъ органе, кроме законодательныхъ деле въ 
теперешнемъ матер1альномъ значения, делаете иостано- 
влен1я, прямо и непосредственно, и по деламъ администрация 
страны, далее очень второстепеннымъ. Чтобы лучше выяс
нить этотъ вопросе, раземотримъ еще отдельно сферу дея
тельности  самого короля, безе  содейств1я сейма, 
въ аналогпчныхъ делахъ.

фера ком- Въ эту сферу, какъ показываютъ сохранивш1еся источ- 
\тенцт ники, входятъ (цифры соответствуютъ перечисление отдель-
\ьола. ныхъ вышеуказанныхъ группе):
! 3) Постановлешя, который по содержанио можно сопоста

вить съ сеймовыми конституц1ями (законами), не заключаю
щими въ себе „nova".Такпмъ образомъ, сюда относятся такого 
рода случаи, какъ возобновлеше известной прежней консти
туции напршгбръ, несколько распоряженШ изъ второй поло
вины царствованш Сигизмунда I, возобновляющихъ Петроков- 
скую конституцш 1496 г. о мужеубШствахъ,— тогда, когда 
истекъ сроке, на который ее возобновили прежшя поста- 
новлешя сейма. Сюда же можно причислить и разъяснения 
и инструкция короля чнновникамъ о томе, какъ надо по
нимать некоторым постановлешя сеймовъ; напримеръ, 
икструкцш 1520 г. подольскимъ сборщикамъ податей о 
томе, какъ применять податной универсале последняго 
сейма 4). Легко заметить, что король при изданш такого 
рода распоряженШ, разъясняя либо дополняя конституцш, 
могъ прямо-таки устанавливать известныя „nova", т. е. 
вторгаться въ сферу второй группы предшествующаго 
реестра. Что такте случаи бывали, косвеннымъ образомъ

0 Согр. jur. Pol., Ill,'nr. 51 art. 28.
-) Vol. leg., II, 70.
3) Ibid., II, 100.
4) Corp. jur. Pol., Ill, nr. 233.
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указываетъ фактъ возобновлешя статута „Nihil novi“ на 
сейме 1538 г. *) съ тенденцией, видимо, направленной про- 
тивъ злоупотреблений короля. Ясное дело, что, въ виду 
опредйленныхъ указанШ закона, которыя въ подобнаго рода 
делахъ все предоставляли исключительной компетенцш 
сейма, здесь было со стороны короля нарушеше границъ, 
определенных!, его власти; однако на этомъ нельзя обос
новывать какихъ-либо заключений относительно ошибоч
ности выводовъ, къ какимъ мы пришли, обсуждая выше 
вторую группу, такъ какъ те же самыя превышешя слу
чались со стороны короля и относительно 1-й группы, т. е. 
постановлений, касающихся „субъектнвныхъ правъ", отно
сительно которыхъ самъ авторъ прнзнаетъ исключитель
ную компетенцию сейма. Такъ, когда въ 1512 г. на съезде 
въ Коле (который имелъ здесь права сейма) королю былъ 
разрешенъ „поборъ" въ черезчуръ низкой мере, то Си- 
гизмундъ I отменилъ его постановлеше и приказалъ соби
рать „поборъ" согласно съ более для него выгоднымъ по- 
стаиовлешемъ предшествующаго Петроковскаго сейма 
1511 г., которое уже потеряло свою обязательную силу 2). 
Поскольку со стороны короля не было такого превышен^ 
власти, право его издавать нормы, входящая въ сферу на
стоящей (3) группы, не подлежало сомнение; это ясно было 
признано за нимъ и со стороны самой „посольской избы", 
напршгбръ, въ 1565 г.: „Если бы Ваше Королевское Вели
чество устанавливали что-нибудь новое, тогда „requireretur 
omnium consensus", но... разъ Вы приводите въ исполнение 
старую публичную привиллегш, то тогда Ваше Королев
ское Величество правильно пишете: „Повелеваемъ"; и въ 
другомъ месте: „Да иначе и быть не могло, такъ какъ 
этой конститущей не устанавливается ничего новаго, для 
чего нужно было бы новое согласие всехъ, но приводятся 
въ исполнеше ирежшя права (законы); если относительно 
ихъ Ваше Королевское Величество благоволите что-нибудь

ч

повелеть намъ, то правильно изволите писать: „Повеле
ваемъ", ибо Вы не устанавливаете чего-либо новаго, а при
казываете сообразно съ правомъ (закономъ)3).

h Vol. leg., I, 25!).
3) Corp. jur Pol., Ill, nr. 110, 111. 
8) Dyar. 1565, стр. 97, 246.
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Утношеше 
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4) Распоряж еш яисполнительнагохарактера(указы ) 
относительно статутовъ, установленныхи на сейм*, напри- 
м*ри, распоряжеше воеводамъ относительно переписи и так
сации шляхты, и другое— о способ* установления ц*нъ, оба 
1507 г., изданным прим*нительио къ сеймовыми постановле- 
шямъ того лее года, которыми разр*шались такая перепись, 
и установлеше ц*нъ; или мандатъ 1520 г. епископами и 
старостами о способ* производства ви ц*ломп королевств* 
народной переписи прим*нительно ки постановлению о по
головной подати, принятому сеймомп того же года х).

5) Административным M*ponpiMTin относительно ка- 
кихъ-угодно частныхп д*ли. Не привожу прим*рови; ихи 
можно найти ви болыиоми количеств* ви сборникахи ахс- 
тови, относящихся ки этому времени.

Зд*сь мы снова встр*чаемся си вещью, не вполн* со
ответствующею нашими теперешними понятаямн: мы ви- 
дими зд*сь короля, самостоятельно д*йствующаго не только 
ви области управления, но частью даже и ви законодатель
ной сфер*, поскольку д*ло идети о ,,nova“ . Валш*е другое 
обстоятельство: относительно вс*хп трехи группи д*ли, 
входящихн ви сферу королевской компетенции, обнаружи
вается и одинаковая компетенция сейма. Каки обияснить 
это явлете?

Эпоха, которою мы теперь занимаемся, не дошла еще 
до принцишальнаго установлеЩя строгаго разграничения— 
ви иде*—между двумя главными функщями государственной 
власти: функщей законодательной и функщей правитель
ственной (исполнительной); не было еще проведено, на 
основ* реальны хн  (признаваемыхи теперь) моментови, раз- 
лич!я между конститущей (закономи) и распоряжешемп 
(указоми). Изв*стно, что это—только прюбр*теше науки 
конца XVIII ст., подробно разработанное поздн*йшею на
укою ви XIX в. Поэтому, при формации сфери компетенции 
прежнихи государственныхп органови нельзя было опи
раться на этого рода юридичесюя категорш, каки на р*- 
шаюнЦе критерш. Бол*е того: ви этоми не было даже на
добности. Организация тогдашняго государства соверши
лась и зат*ми удержалась си такими девнзомн, для ко- 
< —---- - | - -

2) Согр. jur. Pol., Ill, nr. 15, 16, 243.
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тораго это различение было неважно. Сословия—„чины“ хло
потали о прюбр'Ьтенш не известныхъ только функщй 
государственной власти, а участия во всей государ
ственной власти. Поэтому сфера ихъ деятельности захва- 
тываетъ все теперь строго разграничиваемый направлешя 
этой области: законодательство, исполнительную и судеб
ную власти х). Компетенция тогдашня го польскаго сейма 
опиралась на той же самой основе; это — его о б щ i й съ 
сословными учрежден!ями Запада признакъ. Впро- 
чемъ, какъ и на Западе, компетенция самого государя от
носительно всехъ этихъ направленШ деятельности не была 
сразу же уничтожена; онъ сохранилъ правомоч1е, которое 
принадлежало ему еще до образоватя сословной органи
зации Кроме того, что государь имелъ право устанавливать 
и утверждать въ сфере делъ, тесно связанныхъ съ его по- 
ложешемъ монарха, т. е. о своихъ верховныхъ правахъ, 
своихъ должностяхъ, о своихъ нменшхъ и доходахъ,— 
кроме всего этого, онъ, въ силу прежде прюбретенныхъ 
иравоыочШ, неоднократно вмешивался и въ общую сферу 
делъ „края“ (страны), техъ самыхъ делъ, которьши зани
мались и сослов!я, и часто своими постановлениями давалъ 
направлен!е этимъ деламъ. Возникало соперничество въ 
компетенцш между этими двумя факторами государствен
ной власти, соперничество, которое на практике колеба
лось, склоняя чашку весовъ то на одну, то на другую сто
рону. Все зависело отъ фактическаго перевеса и значешя 
того или иного фактора. Но какъ бы ни слагались отноше- 
шя обоихъ факторовъ, само взаимное проникновение обе- 
ихъ компетенций все-таки существовало, только менялись 
соответствующимъ образомъ его сферы. Вотъ это-то взаим
ное проникновение компетенцШ является тоже особенностью 
современныхъ польекихъ отношенШ, а вместе съ темъ— 
снова общимъ у нихъ съ сословной западной орга- 
низащей признакомъ; оно—простое последствие самой 
конструкция средневековаго государства.

Затемъ въ Польше явилась конституцш „Nihil novi“, Конститу- 
которой еще предшествовалъ нешавскШ статутъ 1454 г., i j o j  г. 
изданный иередъ возннкновенйемъ сейма, относившийся какъ кон-

’) Относительно правомочен еословШ въ д'Ьлахъ управления на За- 
па.д'Ь см. Below, 179, 251; Raehfahl, И, 178.
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житущя только къ сеймикамъ. Она впервые установила известный 
компетен- порядокъ въ этомъ доселе совершенно неупорядоченномъ 
и'ш сейма, отношении компетенций короля и сейма, принесла съ собой

известное разграничение сферы власти. Въ своемъ осно
вание это не бы ла конституция сеймовой компетен
ции, въ род* нпьннешнихъ, детально определяюицихъ все 
направления деятельности парламентовъ; это была констп- 
туиця, отчасти ограничивающ ая компетенцию короля 
въ п ользу  сейма. Не о томъ пила речь на радомскомъ 
сейме, чтобы определить, как1я вообще дела долженъ ре
шать сеймъ, ню о томъ, чтобы установить, какихъ делъ ко
роль не можете решать самъ, безъ согласия сейма. На эту 
основную тенденцию указываете пи отрицательная стилиза
ция констпптуцш (n ih il novi), а вместе съ темъ содержание 
главнаго предложешя (въ немъ, согласно общему правилу 
псиихолоихи языка и вопрекии мненно автора, лежите центръ 
тяжести), занпимаюнцагося вопросомъ объ ограничении ко- 
ролевскоин власти. Однако, границу, стесняющую эту власть, 
отодвиинулии очень далеко. Не умели еще найти чисто ре- 
альньпхъ критер1евъ, какими мы обладаемъ теперь, разли
чая конституции (законы) отъ распоряжений (указовъ); взятъ 
былъ только внешний критерий, легко схватываемый, именно: 
идете лих дело о чем ъ-либо новомъ, пнлип нетъ. Но этотъ 
крнитерШ из а практике образовалъ сферу делъ, очень близ
кую теперешней сфере законодательныхъ делъ, каисъ мы 
отлхпчаемъ ее съ точкин зрения реальныхъ моментовъ. Прии 
этомъ не былии приняты во внннмаше только те направления 
законодательной деятельности, которыя являются разви- 
тйемъ, разъяснетемъ, самое большее—неважнымъ ппзмеине- 
шемъ уже существующнихъ конституций (группа 3), которыя, 
наконецъ, не разъ, въ виду своего характера, смешиваются 
съ поняНемъ распоряжений исиполннительнаго характера 
(группа 4). Такимъ образомъ, если мы говоримъ, что ра- 
домская конституция касается всей сферы государ- 
ственнаго законодательства, то даже съ точкин зрения 
тегиерешнинхъ нашихъ воззрении мы очень приближаемся 
къ темъ гранхнцамъ, которыя устанавливаются для этого 
понятия их въ настоящее время. А всю эту сферу радом- 
ская констиитуцйя и изъяла изъ области исклиочинтельнио исо- 
ролевсисой исполнительной власти. Будучии такъ понята,
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конституция эта стойтъ, насколько мне известно, довольно 
обособленно въ исторш сословныхъ учрежденШ западнаго 
континента. На Запад!* конституции, ограничивающая власть 
государя въ пользу сословШ, если и существовали, то 
охватывали менее значительный области; обычно он!* ка
сались права установления податей. Что такое, наприкЬръ, 
въ сравнеши съ радомской конституцией, представляетъ 
привиллеггя Яна Люксембургскаго 1310 г., главное кон
ституционное основаше власти чешскаго сейма, запре
щающая королю, безъ согласля сословий налагать по
дати или созывать земское ополчеше, т. е. делать извест- 
ныя распоряжен1я по части измене шй „субъективныхъ 
правъ“? Однако, если примеры Запада при такого рода 
ограничешяхъ компетенции и касаются „субъективныхъ 
правъ“, то отсюда еще не вытекаетъ, чтобы мы живьемъ при
меняли соответствующую формулу къ польскими учрежде- 
шямъ; наоборотъ, мы должны иметь столько критиче
ского смысла, чтобы отличить то, что является специальной 
особенностью польскихъ учрежденШ. Этой особенностью, 
которую создала радомская конституция, они и отлича
ются уже въ известномъ отношенш отъ современ
ной сословной организации на Западе. И если бы не 
было другихъ основанШ считать эту конституцию реформой 
первостепенной важности, то уже самаго факта столь 
далеко простирающегося ограничена  королевской 
власти было бы достаточно, чтобы отвести ей первое ме
сто въ ряду измененШ общественно-государственнаго строя, 
катя совершались тогда въ Польше, чтобы считать ее 
эпохальными, поворотными пунктомъ.

Хотя „Nihil novi“ не была конститущей компетенцш Неполнота 
сейма въ собственномъ значенш, однако она косвенно еде- 
лалась таковой, благодаря тому, что область компетенщи, ц{и i j o j  г. 
отобранную отъ короля, нужно же было поручить другому 
органу, а такими органомъ, по ясному ея смыслу, и сде
лался собственно „вальный сеймъ“. Но только это не была 
полная конститущя компетенЩи; она касалась только 
одной категорШ дели, т. е. права установлешя чего либо 
,,nova“ (группа 1 и 2). Изъяви ее изъ-подъ власти короля 
и поручивъ сейму, эта конституЩя исчерпала поставленную 
задачу; другихъ отраслей государственной власти она не
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хотела касаться; съ одной стороны, она не намеревалась 
отнять ихъ у короля, но не имела въ виду и изъять ихъ 
изъ компетенцш сейма; она оставила дело въ томъ поло- 
женш, въ какомъ оно находилось сообразно съ тогдашней 
практикой, а мы знаемъ, что на практике сферы компе
тенцш обоихъ органовъ до сихъ поръ взаимно проникали 
другъ друга. Между этими областями она провела погра
ничную лиш ю  только съ одной стороны; друпя сто
роны попрежнему остались неразграниченными. Это зна- 
читъ: какъ раньше, такъ и теперь здесь могъ действовать 
ли бо  король, либо  и сеймъ. Этимъ объясняется, почему 
изъ вышеназванныхъ категорий делъ три последняя (группы 
3— 5) мы находимъ въ сфере компетенцш какъ короля, такъ 
и сейма. Такимъ образомъ можно говорить объ отеутетвш 
точнаго во всехъ отрасляхъ разграничения компетенции 
сейма въ тогдашней Польше, такъ же точно, какъ и отно
сительно сословныхъ организаций на Западе; но авторъ 
делаетъ коренную ошибку, дословно повторяя за Тецне- 
ромъ, что въ те времена не было никакой границы въ 
томъ, кактя же дела принадлежали законодательной ком
петенции сейма, и как!я—нФтъ (Ответъ, 606). Поскольку 
дело шло о законодательной компетенцш сейма, она 
была точно определена радомскимъ статутомъ; поскольку 
же дело шло о компетенцш сейма вообще, то, въ виду 
выдвинутаго момента регулировашя законодательной ком
петенцш, молено назвать ее только отчасти неопределенной. 

„Деволю- Изъ приведенныхъ соображенШ вытекаетъ, что отно-
цЫи д гь л а ,сительно предметовъ, еще не разграниченныхъ съ точки 
какъ компе- зрешя компетенцш (группа 3—5), сама передача („девс- 
тенцюнный люц1я“) дела определяла, который же изъ, двухъ равно- 
моментъ. правныхъ факторовъ, король или сеймъ, решитъ его. Не 

Сеймовых подлежитъ сомненйо, что если король самъ издавалъ адмы- 
.дгьла“. нистративныя распоряжения относительно производства на

родной переписи, применительно къ постановлен!!© сейма 
1520 г. о поголовной подати, то тагая же самыя раепоря- 
жешя могли бы оказаться и въ сеймовомъ постановленш— 
и обратно:—если сеймъ въ 1510 г. поручилъ городскому 
старосте озаботиться обстройкой Рыпина, то ту же самую 
обязанность могъ бы возложить на него и король, издавъ 
отъ своего имени мандатъ. Сеймъ и король,—то тотъ, то
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другой,—участвуютъ въ этихъ д'Ьлахъ потому, что каждый 
изъ нихъ въ соотв’Ьтствующемъ случай взялъ на себя трудъ 
ихъ разргЬшешя. Такимъ путемъ начинаетъ вырабатываться 
и устанавливаться понятае сеймоваго вощюса, или дИла, 
т. е. такого дйла, которое, независимо отъ своего содер
жания и реальнаго характера, идетъ па обсуждение сейма. 
Такъ, наприм'Ъръ, 1сороль въ сеймовой инструкцш 1565 г. 
передаетъ на обсуждение названнаго сейма только два пред
мета: инфлянтскШ вопросъ и вопросъ о судахъ последней 
инстанции, предупреждая, чтобы никакихъ другихъ пред- 
метовъ тамъ не затрогивалось: „Его Королевское Величество 
хочетъ понимать ихъ, какъ не сеймовое д’Ьло" *). Опре
деленное такимъ образомъ поняНе „сеймоваго дела‘; захо- 
дитъ далеко за. пределы поняНя „nova constitntio“, какъ 
его установила радомская конституция: „nova constitutio“ 
это—дело, находящееся исключительно въ сфере компе- 
тенщи сейма (группа 1-—2); сеймовый вопросъ—это каждое 
дело, которымъ занимается сеймъ, даже такое, какое въ 

' иныхъ елучаяхъ можетъ быть решено и королемъ.
Относительно дгЬлъ 3—5 группы (соперничающая компе- 

тенщя короля и сейма), который, въ силу „деволюцш", стали 
„сеймовыми делами", возникъ вопросъ, какъ следуетъ ре
шать ихъ, и, прежде всего, вопросъ о томъ, некоторые ли 
только или все составные элементы сейма должны прини
мать участие въ ихъ решении, и съ какимъ, именно, голо- 
сомъ? Ни Нешавсюй, ни Радомсшй статуты не решили 
этого вопроса; первый требуетъ соглашя сеймиковъ (по- 
словъ), второй—пословъ и сената единственно только отно
сительно „новыхъ“ конститудШ. Помимо всего этого, отно
шения могли бы сложиться различно, между прочимъ и 
такъ, чтобы король, какъ и раньше на „генеральныхъ“ 
съйздажъ, ргЬшалъ соответствующий дела безъ участия 
пословъ, а только съ сенатомъ, и то лишь совещаясь съ 
нимъ и не нуждаясь въ обязательномъ его согласии. Мы не 
им’Ьемъ возможности следить за развитйемъ этого дела во 
всехъ подробностяхъ, и нельзя отрицать, что, можетъ быть, 
бывали случаи такой процедуры; .вообще же можно под
метить стремлеше къ уподобленда всей сеймовой проце-

r) Dyar. 1565, стр. 19: о сеймовыхъ д'Ьлахъ ср. таыъ же еще стр. 84.
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дуры по этого рода дфламъ по образцу того, какъ посту
пали относительно ,,nova“ . Это стремление объясняется само 
собой—какт. желашемъ упростить делопроизводство, кото
рое, при допущен!!! различныхъ степеней участи! и разныхъ 
способовъ согласья, получило бы очень сложный характеръ, 
такъ и намКретеми избегать конфлнктовъ въ случаяхъ 
сомн'Ьшя, ново ли данное д'Ьло, пли н*тъ, т. о. тЬмъ ли 
или другимъ сыособомъ сл'Ьдуетъ р'Ьшать его, и, наконецъ, 
еще бол*е—взаимными соперничествомъ об’Ьихъ „избъ“ , 
нзъ которыхъ ни одна не хогЬла уступить другой но зна
чении, равно какъ и общими ихъ соиерничествомт. съ коро- 
лемъ, котораго он* въ одинаковой степени жаждали огра
ничить. Знаменателенъ тогъ фактъ, что уже на сейм* 1507 г. 
рядъ возобновлеиныхъ прежнихъ конституций были опре- 
дИленъ, какъ изданный „comnmni praelatorum, baronum et, 
nuntiorum terrestrium consensu" 2). Еще болйе поучителенъ 
ходи прений, который велись на сейм* въ 1505 г. о статут* 
кор. Александра 1504 г., установившемъ, что „королевщины" 
(королевскш им*шя) не могутъ впредь закладываться иначе, 
„nisi in general! conventione... consiliarii consentirent" 2). 
Cor лате каждый разъ на залоги того или иного им* шя 
было бы, по существу, только административными м*ро- 
пр!ят!емъ (5 группа); но право согласья на залоги было 
признано упомянутыми статутомъ исключительно только за 
сенатами. Такъ интерпретировали эту конститущю въ 1565 г. 
Коронный Сов*тъ (Сенатъ), но послы стали на совершенно 
противоположную позицда: ссылаясь на выраженье „in con
ventione", они заключали, что требуется согласье всего сейма,

", такъ какъ сеймъ не можетъ со
стояться безъ пословъ *)., Основной взглядъ, который кроется 
въ этомъ мн*нш, бросается въ глаза: что бы ни реш алось 
на сеймТ», значить, всякое сеймовое д *ло , хотя бы 
даже оно и не было „novum", хотя бы д*ло шло только 
объ административными распоряжеш я хъ (въ теперешнемъ 
смысл*), требуется  согласное позволеш е какъ сената, 
такъ и пословъ. Такъ это д*ло и было формулировано

т. е. и „посольской избы

3) Согр. jur. Pol., Ill, nr. 6 art 2 . 
2) Vol. leg., I, 136.
8) Dyar. 1565, стр. 83, 89.



145

въ далыгМшемъ ход'Ь этихъ же самыхъ пренШ: „если что 
кому-нибудь будетъ даровано съ такого согласья ( в с ё х ъ  

. сословШ), то и въ конституцию должно быть включено, какъ 
„commune laudum...“ , такъ какъ всгЬ согласны11 1). И въ дру- 
гихъ случаяхъ этотъ принципъ находитъ себ'Ь выражеше, 
даже въ устахъ сенаторовъ: „Для конституцш (вообще, а не 
обязательно для ,,novum“) „requiritur omnium consensus14: 
„для постановленья конституция требуется соглаШе всЬхъ 
сословШ, и Ваше Королевское Величество не можете даже 
указать, чтобы какая-либо конституция была издана 
и решена иначе11,—подтверждаетъ самъ примасъ 2). Осо- 
беннаго вниманья заслуживаетъ парафраза радомской кон
ституцш, данная послами: „На „вальномъ11 сеймгЬ..., гд'Ь ни
чего (не: ничего новаго!) не постановляется безъ соизво
ления советников ъ и земскихъ пословъ11;!),—а я прибавлю, 
что этотъ принципъ они высказываютъ въ преншхъ, воз- 
никшихъ по поводу незаконнаго пожаловашя известной 
таможенной привиллегш въ пользу частнаго лица, съ да
той и подъ видомъ, яко бы, сеймовой конституция, т. е. 
опять въ д ’ё л 'ё  чисто административнаго характера. Поэтому 
и приведенное выше постановлеше сейма 1567 г. о сносб 
монтевской мельницы (группа 5) выражено формулой: „на- 
ходимъ, по п остан ов лен а  этого сейма114). Наконецъ, 
почти воЬ собрашя конституцШ отдЦльныхъ сеймовъ, за- 
ключающ1я значительное количество постановлен^! по дгЬ- 
ламъ, относящимся къ 3—5 групп'Ь, во вступлении даютъ 
постоянную формулу, что вей артикулы, следовательно, и 
таюе, которые принадлежатъ къ этимъ посл'Ьднимъ груп- 
памъ, были приняты „съ общаго соизволения пановъ-со- 
в'Ьтниковъ и посольской избы115). Какъ все это далеко от- 
стоитъ отъ теорш, будто общее соглаше требовалось только 
для изм'Ьнешя „субъективныхъ правъ11! Радомская кон- 
ституц!я, въ принцип!* изданная только по отношешю къ 
„nova11, косвенно отразилась на положен!!! об'Ьихъ

Ц Ibid., стр. 135,
2) Ibid., стр. 97, 245.
3) Ibid., стр. 2006
4) Vol. leg., II, 70.
5) Напр., въ 1520, 1532,1557,1563/4,1565 гг., Согр. jur. Pol., Ill, nr. 242; 

Vol. leg., 1, 247 и II, 11, 24, 44.
10



избъ при решенйи вс'Ьхъ вообщ е „сеймовыхъ дгЬлъ “ . 
Разумеется, я нисколько не утверждаю, чтобы, по образцу 
теперешнихъ парламентовъ, каждое „сеймовое дело", под
лежало особымъ прен1ямъ, особому голосованно. Сколько 
можно заключить изъ сравненйя сохранившихся сеймо
выхъ „дйарйевъ" съ содержатемъ соответствуюицихъ сей
мовыхъ конституцШ, на сейме подробно разсматривались 
только более важныя дела, въ особенности те, которыя 
давали тему для споровъ; другйя, по желанйю пословъ или 
сената, достаточно было внести въ „списки“ или „терми
наций1', т. е. въ проектъ конституцШ, который въ конце 
сеймовыхъ заседаний составляетъ сенатъ сообща со шляхет
скими депутатами; сенатъ и послы многократно обменива
лись этими „терминацйями", которыя потомъ прочитывались 
въ присутствии короля и обеихъ избъ, при чемъ каждая 
изъ заинтересованныхъ сторонъ могла делать возражешя 
и добиться изменешя1); если только возраженШ не было,
то подобное постановление, молчаливо принятое всеми,

»

входило въ составъ постановленШ даннаго сейма.
Сеймовыл Такимъ образомъ установилось понятие конституций, 
KOHcmumij- или сеймовы хъ статутовъ, называвшихся иногда и сей
мам новыми декретами (напримеръ, быдгоскйе 1520 г.), кото-
левскгеман- рые все вместе (за исключенйемъ „поборовыхъ" универса- 
даты. ловъ) оглашались после сейма въ виде одного общаго сбор

ника, хотя, иногда, особенно въ более раннюю эпоху раз- 
сматриваемаго здесь перйода (при Сигизмунде I), опубли- 
кованйе некоторьихъ изъ нихъ производилось съ помощью 
особыхъ актовъ, которые издавались на ряду съ такими 
сборниками2). Сами заглавйя этихъ сборниковъ, определяю
щая весь заклиочающййся въ нихъ матерйалъ, т. е. „ста
туты" или „конституцйи", указываютъ, что подъ это поня- 
тйе подводилось все, что только было решено на сейме 
и сеймомъ, следовательно, постановленйя въ сфере любой 
изъ пяти вышеупомянутыхъ группъ. Значитъ, какъ понятйе 
„сеймоваго дела", такъ и понятйе „сеймовой конституцйи" 
не совпадаютъ точно съ понятйемъ делъ, определенныхъ *)

*) О процедуре записыватя сеймовых!, постановлений см. Dyar. 
1565 г., стр. 186, 187, 203, 224, 225, 235, 280, 289.

2) Согр. jur. Pol., Ill, passim.
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въ конституцш „Nihil novi“; одно поняйе шире другого и 
■соотв*тствуетъ всей сфер* сеймовой компетенции— не 
только исключительной (1-ая и 2-ая гр.), но и той, въ ко
торой сеймъ соперничалъ съ королемъ (гр. 3—5). Принимая 
во внимаше сущ ественное содержите сеймовыхъ поста- 
новленШ, можно сказать, такимъ образомъ, что конституц!ей 
могло стать и такое постановлеше, которое, въ силу об
стоятельству могло бы появиться и въ вид* королевскаго 
эдикта, или мандата,—и наоборотъ. Формальный, вн'ЬшнШ, 
моменту т. е. то, куда д*ло направлено („деволющя"), чья 
воля проявилась при самомъ изданш пocтaнoвлeнiя, и р*- 
шалъ о характер* и значен1и правовой нормы. Только еще 
въ начал* правлешя Сигизмунда I—такъ яге, какъ и въ 
конц* среднихъ в*ковъ, до радомской конституцш—иногда 
различали „statuta perpetua“ и „constitutiones temporales", 
причисляя къ первымъ, главнымъ образомъ, постановлешя 
по предметамъ группы 2-й и 3-й, а ко вторымъ—распоря- 
жешя по предметамъ группы 4-й и 5-й, а обычно—и 1-й; 
соотвйтственно этому, одни опубликовывались въ „спи- 
скахъ“ (scripta) на пергамент*, друпе—въ „экспедищяхъ" 
на бумаг* г); но зд*сь это различ!е уже не опиралось на 
существенный основы (сравн. только что приведенный 
реестръ группъ); сверхъ того, ихъ понимали и въ другомъ 
значенш: за „constitutiones temporales" признавались и по
становлешя изъ 2-й или 3-й группы, поскольку они были 
изданы только на изв*стный перюдъ времени 2). Скоро это 
терминологическое различ1е утратилось, осталось только 
единое поняНе „статута", или „конституцш", какъ сеймо- 
ваго постановлен1я, рйшающаго какое угодно д*ло изъ 
вс*хъ пяти группъ. Существеннымъ признакомъ этого по- 
нягйя осталось: сеймовое постановлеш е, т. е. постано
влеше, изданное съ со гла й я  в с *хъ  трехъ еостав- 
ныхъ частей сейма. Иногда случалось, что ташя поста- 
новлен!я опубликовывались уже по окончанЩ сейма, не 
разъ со значительно позднФйшей датой 3), но это не лишало

’) Это разли'по ясно высказано въ конст. 1507 г., Corp. jur. Pol, III, 
лг. 7 art 11.

2) Ср. консгит. 1519 г., ibid., Ill, nr. 210, вступлеше. Таковы яге пе- 
троковсгае статуты 1493 r., Bandtkie: «Ius Pol.», 329.

3) Ср., наприм'Ьръ, Corp. jur. Pol., Ill, nr. 192—194.
10*
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Значете
посолъскихо
„пети-
товъ“ и се-
наторскихъ
совгьтовъ.

пхъ законной силы; если же, наоборотъ, подъ датой и подъ 
впдомъ, яко бы, ееймоваго постановлен'1я опубликовывалось 
королевское распоряжение, на которое сеймъ въ об'Ьихъ 
избахъ не далъ согласья, то по этому поводу противъ ко
роля поднимались обвиненья 1). Внешнимъ признакомъ, по 
которому каждый легко могъ отличить „ко петиту pi ю‘‘ отъ 
королевскаго эдикта, или мандата, было употреблявшееся 
въ тексте акта выражение, объявляющее волю решающаго 
фактора: въ первомъ случай: „Постановляеыъ (statuimus 
или constituimus, volumus, иногда decernimus и т. и.); въ 
другомъ:—„Повелеваемъ“ (mandamus или edicinnis и т. д.). 
Точно также, когда случайно оказалось, что въ одномъ 
изъ петроковскихъ статутовъ 1562/3 г. было употреблено 
выражение „Повелеваемъ“ 2), немедленно же былъ подверг- 
нутъ сомнйшю его конституцюнный характеръ, несмотря 
на то, что онъ былъ принятъ сеймомъ, и только то обстоя
тельство, что речь шла о деле, которое относилось и къ 
сфере самостоятельной компетенц!и короля, следовательно, 
могло быть решено и королевскимъ мандатомъ, спасло зна- 
чеше статута 8).

На почве добытыхъ нами выводовъ мы можемъ оценить 
другую сторону теорш автора, которую онъ опять цели- 
комъ беретъ у Тецнера, несмотря даже на то, что и въ 
приложенш къ западнымъ отношешямъ она не оправды
вается целикомъ; съ темъ меньшимъ основашемъ приме- 
няетъ ее авторъ къ польскимъ сеймовымъ учрежденьямъ. 
Не будучи въ состоянга отрицать факта, что сеймовыя кон- 
ституцш заключали въ себе постановленья по самымъ раз- 
нообразнымъ деламъ (см. выше, группы 1— 5), но желая, 
во что бы то ни стало, отстоять свой взглядъ, что сеймъ 
былъ компетентенъ въ решении единственно только изме- 
ненШ „субъективныхъ правъ“, др. Кутшеба считаетъ, что 
послы или сенаторы, собравшееся на сеймъ для принятая 
постановлешя относительно „субъективныхъ правъ“ , въ об- 
менъ за эту уступку съ ихъ стороны, въ подаваемыхъ ими 
посольскихъ „петитахъ“ или на сенаторскихъ советахъ до
могались отъ короля решенья и такихъ делъ, которым ихъ

’) Dyar. 1565, стр. 321.
2) Vol leg., II, 19.
3) Ср. Dyar. 1565, стр. 97, 246 и выше, стр. 136—138.
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тяготили—какъ изъ области администрации, такъ и изъ 
сферы законодательства въ объективномъ значении; тогда-то 
хтороль, въ силу собственнаго права, следовательно, 
не связанный согластемъ обеихъ  избъ, издавалъ — по 
скольку соглашался на то—соответствующая распоряжешя 
и даже конституций который включались въ сборники кон- 
ституцШ. Такимъ образомъ, послы выступаютъ здесь въ 
качестве просителей (петицюнеровъ), а „сенатъ (здесь снова 
дело идетъ о сохракенш теор'ш, будто онъ не прюбрелъ 
решающаго голоса) снова отправляетъ свои совещ атель
ный функц1и, при томъ не только вне сейма, но и во 
время сейма и даже... на сейме" (Ответъ, 608; ср. „История" 
2-е, рус., изд., стр., 116—117). Открывъ эту новость, автора, 
тутъ же добавляешь; „на последнее не обращается (у насъ) 
вниманья". Напротивъ, обращается и улсе давно говорилось 
объ этомъ, а недавно и печаталось 1); только авторъ опять 
забылъ, что читалъ это. Но, утверждая что-нибудь, нужно 
отдавать себе отчетъ, что объ этомъ следуетъ думать, и не 
запутывать истиннаго научнаго взгляда смешешемъ разныхъ 
вопросовъ. Вследствие предложенныхъ петитовъ, король

4

могъ самостоятельно решить дело (поскольку оно входило 
въ кругъ его компетенции) либо после сейма, либо даже во 
время сейма; такъ, напримеръ, въ ответъ на „петиты" 1508 г. 
король обещаетъ послать (позже) мандатъ старосте сам- 
борскому по делу о выдаче беглыхъ волошскихъ „поддан- 
ныхъ" (крепостныхъ) и въ то же время сообщаетъ, что уже 
послалъ мандатъ (значитъ, во время сейма) галицкому зем
скому судье, чтобы онъ тщательно отправлялъ тамоште „су
дебные роки“ 2). Къ такому же результату могли вести и со
веты сенаторовъ, собравшихся на сейме, или даже собствен
ная королевская иниц1атива, и снова только въ сфере делъ, 
находящихся въ границахъ королевской компетенции. Въ 
этомъ отношеши я не ошибусь, даже ссылаясь на армян- 
скШ статутъ 1519 г. (см. „Ответъ", 6062), ибо я сошлюсь

р Бальцеръ: «Обзоръ университетскихъ лекцШ», о реформе 1505 г.: 
«относительно адмннистративныхъ и судебныхъ Д'Ьлъ, р е ш ае- 
мыхъ на сейме, соблюдались старые порядки (участ1е самого 
сената только съ сов'Ьщательнымъ голосомъ), стр. 19. Объ 
изм4ненш въ дальнейшей практике ср. выше, стр. 143 и дал.

2) Согр. jur. Pol., Ill nr. 33, art. 23, 24.
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на свои оговорки, помещенный въ соответственныхъ замеча- 
шяхъ въ изданномъ мною „Согр. jur Pol.", а въ этихъ замеча- 
шяхъ я ясно доказалъ, что армянское законодательство, въ 
виду спещальнаго отношешя опеки короля надъ армянами,, 
входило въ сферу его самостоятельной компетенции и не
зависимо отъ согласия сословШ, находящихся на сейм!;, 
могло быть осуществлено королемъ какъ во время сейма, 
такъ и въ его отсутсте  *). Другое дело, когда вопросъ,за
тронутый въ „петитахъ“ или въ сенаторскомъ совете,—далее 
еслибы король могъ решить его самъ—вследстгяе „дево- 
лющи", т. е. по воле сейма, сталъ „сеймовымъ деломъ", а 
следовательно, и предметомъ сеймоваго постановления (кон- 
ституцш). Тогда „петиты" или сенаторские советы были 
только формою законодательной иниц1ативы, приспосо
бленною къ тогдашней техник* делопроизводства (законо
дательство понимается здесь въ тогдашнемъ, формальномъ, 
значети, т. е. охватываетъ всю сферу д*лъ, решаемыхъ 
конституциями); въ этомъ случае они исполняли ту же са
мую роль, что въ теперешней парламентарной практике 
законодательный, предложешя. Тогда уже не достаточно 
было ни воли самого короля, ни даже явной просьбы или 
совета одной изъ „избъ“ ; необходимо было соглаше всехъ 
трехъ составныхъ частей сейма. Авторъ нашелъ въ сей- 
мовыхъ конститущяхъ некоторые артикулы, ссылающееся 
либо только на „petitionem nuntiorum terrestrium", безъ 
указашя на согламе сената, либо наоборотъ,—на „consi
lium consiliariorum nostrorum", безъ указашя на coraacie 
„посольской избы"; изъ такихъ упоминаний онъ выводить, 
что въ этомъ случае н*тъ и речи объ общемъ постано- 
вленш сейма. Дедукщя совершенно ошибочна: здесь только 
не точное выражете тогдашнихъ кодификаторовъ, которые 
въ томъ или другомъ случае хотели лишь обозначить, отъ 
кого вышла законодательная иниц1атива, но не предре
шали, благодаря такому обороту, какимъ образомъ прошло 
само постановлеше. Это утвержден) е можно доказать це- 
лымъ рядомъ примеровъ, изъ которыхъ приведу несколько. 
На сейме 1565 г. издали конституцш по вопросу о старо- 
стинской экзекуции; она ссылается единственно только на

r) Ibid., Ill, nr. 215, стр. 419.



1 6 1

петитъ „посольской избы“: „жаловались земсше послы“; о 
согласш же сената здесь нетъ ни одного слова 1). Изъ 
„д1ар1я“ того же сейма мы узнаемъ, что этотъ статутъ быль 
предметомъ болыпихъ пререканШ между послами и сена- 
томъ, и что король только тогда утвердилъ его, когда дало 
свое согласие на него и большинство сената 2). Напротивъ, 
статутъ 1510 г., обезпечивающШ ненарушимость привилле- 
гШ шляхты—по поводу неоформленнаго закономъ волош- 
скаго похода въ предыдущемъ году—следовательно, даже 
предметъ, входящШ въ область „субъективныхъ правъ", 
былъ изданъ, если судить только на основано! текста: 
„consiliariis nostris censentibus", безъ ссылки на соглаше 
пословъ 8); изъ другого современнаго акта мы узнаемъ, 
что собственно послы просили объ издаши этого статута4). 
Объ известномъ кодексе судебнаго процесса: „Formula pro
cessus" 1523 г. королевскШ декретъ говоритъ, что она была 
только „ per nos (regem) et consiliarios nostros approbata" 5); 
изъ современнаго же послашя мы узнаемъ, что „Formula" 
была предметомъ долгихъ пренШ въ посольской избе на 
сейме 1523 г. и что она потому была проведена, какъ обя
зательное право, только въ Малой Польше, что послы-вели- 
кополяне не хотели дать согласгя на нее е). Изъ этихъ 
примеровъ оказывается, на какой зыбкой почве стоитъ 
авторъ, обосновывая на такого рода неполныхъ упомина- 
шяхъ свое утверждеше объ излишнемъ, якобы, въ такихъ 
случаяхъ согласш всего сейма. Еще замечу коротко, что 
чуть ли не все артикулы, ссылающееся то исключительно 
на „петиты" шляхты, то исключительно на совет» сената, 
находятся въ такихъ сборникахъ конституцЩ, которые въ 
вступительныхъ или заключительныхъ формулахъ ясно 
подтверждают^ что все постановлен1я, заключающаяся въ 
данныхъ конституц1яхъ, а следовательно и те, о которыхъ 
здесь говорится, были приняты съ „общаго соизволешя" се-

ц Yol. leg., II, 52.
2) Ср. Dyar. 1565, стр. 242—273.
3) Corp. jur. Pol., Ill, nr. 51 art. 1.
4) Ibid. Ill, nr. 53.
6) Vol. leg., I, 163.
6) Acta Tomic., YI, nr. 308.

* 10
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ната и посольской избы х). Что такое полное согласие было 
необходимо, даже въ самыхъ незначительныхъ сеймовыхъ 
дЁлахъ, я указалъ уже выше. Наконецъ, я утверждаю, что, 
наоборотъ, въ конституцгяхъ можно указать на ц ё л ы й  рядъ 
артикуловъ, которые ясно упоминаютъ о согласи! обЁихъ 
избъ и однако не имЁютъ ничего общаго съ „субъектив
ными правами", напримЁръ, конститущя о закрытш границъ 
Силезш и Марки въ 1524 г., статутъ о воеводскихъ рот- 
мистрахъ въ 1540 г., статутъ о лишеши земельныхъ иму- 
ществъ въ 1543 г. 2) и т. и. Наконецъ, имеются цЁлые 
сборники конституцШ, изъ которыхъ ни одна не касается 
измЁнешя или нарушешя „ субъективныхъ правъ“ , а в с ё  

заключаютъ точным нормы объективнаго права; если мы 
станемъ на точку зрЁшя автора, что все это, собственно, 
королевсше указы, изданные по инищативЁ пословъ или 
совЁту сената, то мы придемъ къ своеобразному заключе
н а , что сеймъ, д ё л о  котораго—измЁнеше „субъективныхъ 
правъ“, собрался затЁмъ, чтобы въ ряду изданныхъ отъ 
его имени конституцШ не рЁшить ни одного измЁнешя 
такого рода, а включить въ нихъ только одни королевсюя 
распоряжетя (указы)!

а к о и о д а -  Но если сеймъ принималъ рЁшешя не только объ од- 
елъст вопо  нихъ субъективныхъ правахъ, но и о всей сферЁ объек- 
ьламъ н и з -  тивнаго права, то т ё м ъ  менЁе власть его была ограничена 
и хъ  сосло -  одними только субъективными правами шляхты, какъ это 
й . утверждаетъ авторъ; напротивъ, предметомъ его рЁшенШ

могли быть и отношешя, касаюнцяся иныхъ сослов1й, без- 
различнокъ тому, о субъективныхъ ли правахъ, или о нормЁ 
объективнаго права, или хотя бы даже объ администра- 
тивномъ распоряжеши шло з д ё с ь  д ё л о . Авторъ, который 
постоянно и особенно подчеркиваетъ, что онъ идетъ по 
стопамъ новЁйшей науки, занялъ з д ё с ь  позищю, которая 
заграницей давно уже брошена. МнЁше, будто средневЁко- 
выя сословным собран1я занимаются только дЁлами своихъ 
(т. е. представленныхъ на собраши) сослов1й, будто дЁла 
другихъ общественныхъ слоевъ совершенно не касаются

б Ср., напримЁръ, артикулы конст. 1507, 1520, 1527, 1532, 1540, 
1557 и др. въ Corp. jur. Pol., Ill, nr. 6 art. 26, nr. 242 art. 6: Vol. leg., I, 234, 
235, 247, 249, 251, 273, 274, И, И и т. д.

2) Vol. leg., 213, 274, 283.
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ихъ, хотя и признавалось прежней наукой, но теперь уже 
не находить сторонниковъ. Всё новые изслЁдователи со- 
словныхъ учрежденШ на ЗападЁ, не исключая далее и Тец- 
нера, утверждаютъ, что эти собрашя представляли инте
ресы всей страны и в с ё х ъ  ея сослов1й, вслЁдетвье чего 
и м ё л и  право рЁшать и дЁла, касающаяся какого-либо изъ 
этихъ сословШ. Другой вопросъ, что они, прежде всего, 
помнили о своей собственной п о л ь з ё ; на этомъ основании 
(въ виду политическаго направлены дЁятельности) ихъ, 
не исключая даже и посольскаго сейма, молено назвать со
словными органами. То явлете, что дЁла иныхъ сословШ 
очень часто рЁшались не въ ихъ пользу, что такими дЁлами 
интересовались сравнительно менЁе, ч ё м ъ  своим и  собствен
ными, оказывается толее результатомъ политической стороны 
ихъ дЁятельности, результатомъ, который все-таки не м ё -  

няетъ принцишальной и юридической конструкции дЁла. Ме
жду теперешними изслЁдователями сословныхъ учрежденШ 
существуетъ разница только въ воззрЁнш на генезисъ и ха- 
рактеръ представительнаго мандата, который принадлежали 
сословнымъ собрашямъ относительно этихъ д ё л ъ  другихъ 
слоевъ общества: одни ученые выводить этотъ мандатъ изъ 
сложившагося, путемъ обычая, общаго юридическаго прин
ципа *), друг1е—изъ фактическаго отношенья того пре- 
обладашя, котораго вымшя сословья добились относительно 
низшихъ классовъ, не представленныхъ на сеймЁ а). Какъ 
бы то ни было, самъ фактъ представительства сеймомъ и 
другихъ сословШ есть вещь, окончательно признанная. А 
отсюда вытекаетъ, что, если бы даже мы пожелали объяс
нять сущность польскаго сеймованш исключительно на 
п о ч в ё  современныхъ ему сословныхъ учрежденШ Европы, то 
ограничеше области дЁятельности польскихъ сеймовъ только 
шляхетскими дЁлами оказалось бы необоснованными и 
прямо ошибочными.

То, что это ограничеше является ошибочными, я дока
зали уже выше, ссылаясь на мотивировку самой радомской 
конституции „quoniam jura communia et constitutiones pu- 
blicae non unum, seel communem populum affic iunt",

J) Below, 244, 247; Rachfahl, II, 193—200. 
2) Tezner, 70, 73, 74.

Интерпре 
тацгя вве, 
детя кон
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питуцш где ясно указано, что сеймовыя конституции касаются всего 
9о5 г. народа, т. е. всехъ сословШ. Я не настаиваю на томъ, чтобы

подъ „ш ш т“ подразумевать непременно шляхетское сосло- 
Bie, хотя, несомненно, ошибочно является и предлагаемая 
авторомъ—вместо моей—вставка „regem" (конститущя ис
ходить отъ имени короля, въ виду чего, вместо „ипшп“, 
скорее следовало бы ожидать „nos"). Но пусть и здесь не- 
coraacie нашихъ воззренШ решить самый старый перевод- 
чикъ радомской конституцш, Гербуртъ, который передаетъ 
это место такъ: „такъ какъ публичныя права и коронныя 
конституцш обязательны  не для одного, но для всего 
народа" г); „ш тат" обозначаетъ здесь вообще отдельное лицо, 
какъ, въ конце концовъ, и авторъ удачно догадывался о 
томъ въ альтернативной форме. Но какое бы значеше мы ни 
придавали выраженда ,,unum“, сама главная мысль этого 
предложенш остается неизмененной: оно говорить, что 
„Jura eommunia et eonstitutiones publicae", т. e. предметы 
сеймоваго законодательства, касаются всего народа, следо
вательно, могутъ издаваться относительно какого-угодно 
сослов!я; если бы, согласно съ авторомъ, мы хотели при
нять, что здесь дело идетъ исключительно о шляхетскомъ 
законодательстве, то словамъ: „communis populus" („pospo- 
litu lud") нужно было бы придать значеше: „шляхетское 
сословие", что невозможно 2). Въ этомъ смысле объясняютъ 
дело многочисленный позднейппя упоминашя источниковъ, 
напримеръ, слова пословъ на сейме 1565 г.: „согласно тому, 
какъ учить право, которому подчиненъ и сановникъ и вся- 
кШ чиновникъ и каждый коронный обы ватель (гражда- 
нинъ)—согласно польскому праву" 3), или статутъ 1507 г. о 
лицахъ, препятствующихъ судоговорен1ю („турбанты"): „hoc 
statutum ad personas cujuslibet status, conditionis et praee- 
minentiae extendimus" 4) и т. и.

b Statuta 1570, стр. 24.
2) Иногда говорилось о «communis nobilitas» въ противопоставле- 

нш «domini, barones» и т. п., но здЬсь, какъ признаетъ самъ авторъ,— 
нЬть рЬчи о такомъ противопоставлен1и; сверхъ того, нельзя было бы 
никоимъ образомъ употребить выражеше «populus».

3) Dyar. 1565, стр. 156.
'*) Согр. jur. Pol., Ill, nr. 6 art. 8.
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Но какъ, въ сущности, показываетъ практика, тогдашние Закона 
сеймы регулировали дела какихъ-либо другихъ, не шляхет- тельтвс 
скихъ, сословий лишь постольку, поскольку считали это не- „субъект 
обходимымъ. Прежде всего они производили изменение или щ
нарушение ихъ субъективныхъ правъ, несмотря на 
то, что представителей этихъ еословШ  не было на шихъ сое. 
сейме. Почти каждый универсалъ о „поборе" заключаетъ «
постановления о городскомъ „шосе“, MHorie изъ нихъ гово- 
рятъ не только о „поборе" со шляхетскихъ подданныхъ, но 
даже и съ тРхъ кметей, которые принадлежали войтамъ, 
солтысамъ и т. и., которые, следовательно, не имели ника
кой связи со шляхтой. Быдгоскнй сеймъ 1520 г., хотя и со
вершился при участии исключительно шляхты, не гогблъ 
никакихъ сомнений въ томъ, что ему принадлежите право 
назначить совершенно необычайную, совсемъ новую подать, 
поголовную—и не только на шляхту, но на все вообще со- 
слов1я г). Даже евреи, находившееся подъ непосредственною 
властью короля, обязанные, при нормальныхъ условпяхъ, 
уплачивать только обычный „годичный чиншъ“ въ его 
пользу, могли быть обложены податями, въ случае надобно
сти, на основании сеймоваго постановления, при томъ по иной 
норме, что и случилось на торуньскомъ сейме 1519 г. * 2). 
те же самые принципы являлись обязательными и въ томъ 
случае, если дело шло о различномъ регулировании воен
ной повинности, входящей также въ область субъективныхъ 
правъ соответствующихъ сословий: сеймы, сообразно своему 
усмотренш, не колебались нормировать эти дела, напри- 
меръ, устанавливая въ 1544 г. военныя повинности не только 
шляхты, но также и мещанъ, русскихъ архимандритовъ и 
a p x ie p e e B b  и т. и. 3), несмотря на то, что эти обществен
ные классы не имели представительства на сейме.

N -

Кроме постановленШ, касающихся изменетя субъектив- Законод, 
ныхъ правъ, сеймы издавали еще различным постановле- 
н1я, входящим въ область объективнаго права, отно- 
сяицйяся къ другимъ сослошямъ, а не только къ шляхет- пшена 
скому. Я не настаиваю на конститущяхъ, касающихся духо- права ни

х) Согр. iur. Pol., Ill, nr. 241.
2) Ibid., Ш, nr. 224.
3) Vol. leg., I, 285.
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хъ сосло-венства, такъ какъ оно им*ло въ сенат* свое представи
тельство, хотя не м’Ьшаетъ припомнить, что даже внутренш е 
организацюнньте вопросы церкви, находящееся собственно 
въ области церковнаго самоуправлетя, могли, въ силу об- 
стоятельствъ, стать предметомъ сейаюваго постановлшпя, на- 
прим*ръ, въ изв*стномъ статут* 1496 г. (позже возобно
вляемом^, который устанавливалъ услов1я полученш капи- 
тульныхъ сановъ, или въ статутахъ 1538 и 1539 гг., касаю
щихся условий получешя звашя аббата 1). Если мы захо- 
тимъ и эти постанов летя  осв* т и т ь  теорией „субъективныхъ 
правъ", на томъ основанш, что они признали за шляхтой 
исключительный (либо почти-что исключительный) доступъ 
къ упомянутымъ духовнымъ долясностямъ, съ исключешемъ 
„плебеевъ“, event, иностранцевъ, то не будемъ все яге за
бывать, что зд'Ьсь д*ло шло не объ изм*ненш  субъектив
ныхъ правъ, а самое большое—о создавай, признаши, въ 
дух* предшествующей практики (капитулы) или далее во
преки этой практик* (аббатства), этихъ правъ, т. е. о норм* 
объективнаго права, которая должна была породить 
субъективны й права. Я не буду упоминать и о многочи- 
сленныхъ постановлешяхъ статутовъ, касающихся крестьян- 
скаго сослов!я (кметей), ибо авторъ, можетъ быть, захочетъ, 
объяснять ихъ субъективными правами, принадлежащими па- 
намъ (господамъ), т. е. шляхт*, хотя я долженъ еще разъ при
помнить доводъ, не устраненный авторомъ, заключающихся въ 
статут* 1511 г., который, становясь, собственно, на точку зр*- 
шя субъективны хъ правъ кметей-крестьянъ (сою- 
mnnis libertas) и противъ притязанШ шляхты, временно ре- 
гулируетъ вопросъ объ ихъ „выход*" 2). Особеннаго внима
ния заслуживаетъ широкая сфера законодательства, осуще- 
ствляемаго сеймами въ городскихъ д*лахъ, при чемъ про- 
исходитъ не разъ чувствительное вм*шательство въ область 
самоуправления городовъ либо путемъ его ограниченгя, 
либо путемъ издашя распоряжений въ противов*съ город- 
скимъ властямъ, которым, впрочемъ, неоднократно издавали 
самостоятельный распоряжешя относительно этихъ же са- 
мыхъ д*лъ. Сюда относятся, наприм*ръ, ограничен1я город-

1) Vol. leg., I, 120, 257, 269.
2) Vol. leg., I, 379; см. выше, стр. 103.
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скои юрисдикцш относительно актовъ насилья шляхты, 
произведенныхъ въ города (1520, 1527, 1538) г), либо отно
сительно насилий, произведенныхъ мещанами надъ шляхтой 
(1538) 2), распоряжения объ ответственности городскихъ 
властей передъ коронными властями (1507,1510, 1538 и др.) ®), 
многочисленный, постоянно повторяющаяся постановлешя 
о праве воеводъ устанавливать цены на товары (1507, 1510, 
1511, 1519, 1523, 1538, 1543, 1562/3, 1565) 4), распоряжения, 
касаюпцяся устранешя цеховъ (1532, 1538, 1543, 1550) 5), 
законодательство о городскихъ „складахъ“, относительно 
которыхъ одинъ изъ статутовъ определенно подтверждаетъ, 
что они „не простираются на друг!я сослов1я, а только на 
купцовъ" (1543, 1565) 6), законодательство о ярмаркахъ 
(1538) 7), указы, воспрещающ1е чужимъ купцамъ торговать 
въ городахъ (1507, 1562/.3, 1565) 8), или же воспрещающее 
городскимъ ремесленникамъ вывозить товары заграницу 
(1538) 9), расиоряжешя по вопросу объ однообразна меръ 
и весовъ (1507, 1511, 1532, 1565, 1569) 10), даже известныя 
нормы, входящая строго въ область торговаго права, на- 
примеръ, констнтуцш 1540 г. о доказательной силе купе- 
ческихъ реестровъ п). Все это вопросы, въ которыхъ, правда, 
не разъ—хотя и не всегда—игралъ рольинтересъ шляхты,

Ч

какъ побуждеше, склонявшее къ изданию конституции, 
однако же ничего общаго не имеюпЦе съ изменен 1емъ 
субъективныхъ правъ шляхты; это все объективный•

r) Corp. jur. Pol., Ill, nr. 228 art. 3; Vol. leg., I, 237, 257.
'-) Vol. leg., I, 258.
3) Corp. jur. Pol., Ill, nr. 6 art. 14, nr. 51 art. 5; Vol. leg., I, 256.
4) Corp. jur. Pol., Ill, nr. 6 art. 14 (въ связи съ этимъ nr. 16,19), 

nr. 51 art. 5; nr. 69 art. 11; nr. 210 art. 15; Vol. leg. I, 201, 258, 265, 278; 
П, 20, 50.

6) Vol. leg., 1,249, 263, 278; II, 8.
°) Vol. leg., I, 278; II, 48 и др. Относительно последней изъ этихъ- 

конституцШ ясно сказано, что она издана «по совету нашихъ гг. сэ- 
наторовъ и съ соизволешя пословъ», Ibid., II, 56.

’) Ibid. I, 258.
8) Corp. jur. Pol., Ill, nr. 6 art. 20; Vol. leg., II, 20, 51.
») Vol. leg., I, 262.
10) Corp. jur. Pol., Ill, nr. 6 

II, 49, 99.
n) Vol. leg., I, 274.

art. 15, 24; nr. 69 art. 11; Vol. leg., 1,251
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юридичесгая нормы, регулирующая и з в е с т н ы й  отношеМя м ё -  

щанскаго (городского) сослов1я. То же самое относится еще 
и къ другимъ, низшимъ, слоямъ тогдашняго общества. Я 
не буду приводить армянскаго статута 1519 г., такъ какъ 
авторъ (совершенно согласно съ моимъ воззрЁЩемъ, изло- 
женнымъ въ другомъ м ё с т ё )  1), удачно п о д м ё т и л ъ , ч т о  онъ 
не былъ сеймовымъ постановлешемъ. З д ё с ь  м ё с т о  армянъ 
заступятъ евреи, бывпйе въ подобномъ же отношенЩ по
кровительства короля, слЁдовательно, подчиненные, прежде 
всего, его раепоряжешямъ, относительно которыхъ сеймъ 
все-таки издаетъ соотвЁтственныя постановлешя, какъ 
только признаетъ ихъ необходимыми; напримЁръ, что евре- 
ямъ нельзя держать христианскую прислугу (1565) 2), что 
нельзя имъ торговать въ городахъ (1562/3, 1567) 3); сюда 
относятся и указы, касающееся контроля принятыхъ ими 
залоговъ,—контроля, который долженъ производиться са
мими еврейскими должностными лицами (1532, 1538) 4), 
либо устанавливающее одежду, какую они обязаны носить 
(1538) 5). О какихъ же отношешяхъ шляхты вообще и о 
какихъ субъективныхъ шляхетскихъ правахъ въ частности
ШЛО ЗДЁСЬ ДЁЛО?

fiepa ела- Съ количественной точки зрЁн1я, этихъ нешляхет- 
ш сейма скихъ д ё л ъ  решалось въ сеймовыхъ конститущяхъ гораздо 
тоси- менЁе, ч ё м ъ  д ё л ъ , касающихся непосредственно шляхты;

однако это не имЁетъ значеЩя для о ц ё н к и  качества ком- 
шхь дгьлъ. петенцш сейма, которая могла захватить, по м ё ц ё  надобно

сти, какое угодно изъ этихъ нешляхетскихъ д ё л ъ . „Совер
шенно наоборотъ“ ,—отвЁчаетъ авторъ ( „ О т в ё т ъ “ , 605)—„не 
только имЁетъ значеше, но придаетъ средневЁковому сейму... 
совершенно иной юридическёй характеръ“. Такъ какъ это: 
„совершенно наоборотъ“ является единственнымъ ре- 
альнымъ аргументомъ, который приводитъ авторъ, то у 
меня исчезаете возможность вести дальнЁйшую полемику 
на эту тему. Т ё  причины, въ виду которыхъ сеймы совер
шенно не регулировали многихъ отношенШ нешляхетскихъ

0 Согр. jur. Pol., Ill, стр. 419.
2) Vol. leg. II, 51.
3) Ibid., II, 20, 68.
4) Ibid., I, 250, 259.
5) Ibid., I, 259.
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сословШ, какъ хотелъ бы того авторъ, принимая за обра- 
зецъ теперешшя учреждешя, я объяснилъ выше тЬмъ обстоя- 
тельствомъ, что эти сослов1я либо обладали автономною 
организацией) (напримеръ, мещанство), въ рамкахъ которой 
и регулировались соответственный дела, либо (какъ армяне, 
евреи) находились подъ опекой—защитой короля, который, 
въ силу этого, и былъ призванъ нормировать ихъ дела. 
„Всего этого, однако, недостаточно; это можетъ—повиди- 
м ом у—объяснить тотъ или иной вопросъ, но не объяс- 
нитъ всехъ ихъ“, отвечаетъ авторъ („Ответъ", 605). И опять 
только всего и доказательства. Я не имею другого средства, 
какъ только просить автора о томъ, чтобы онъ еще разъ 
подробнее взвесилъ мое мнете; тогда онъ, несомненно, 
признаетъ, что вышеупомянутый тезисъ объясняетъ все 
дело, не „повидимому" только и не относительно только 
того или иного случая. Этотъ тезисъ стоитъ на той пози- 
цШ, съ которою авторъ, увлеченный выводами своего по
водыря (Тернера), никоимъ образомъ не можетъ освоиться, 
именно, что въ те времена было вполне возможно взаим
ное проникновеше компетенцШ; что, действительно, не- 
шляхетсюя сослов1я имели известные особые факторы 
(автономный власти, король), призванные регулировать ихъ

л,‘

отношеюя, но что сеймъ могъ въ каждомъ случае, когда 
находилъ уместнымъ, не считаться съ компетенщею этихъ 
фактОровъ и взять дело въ свои руки. А объ этомъ-то, 
прежде всего, и идетъ здесь речь; ведь, предметомъ спора 
является необоснованное утверждение автора, будто бы 
сеймъ вообще не имелъ права регулировать отно
шен! я неш ляхетскихъ сословШ. Напротивъ, какъ и ока
залось, сеймъ имелъ это право, но только не какъ исклю
чительно ему присвоенное, а на ряду и съ указанными 
выше факторами; различным компетенцШ опять-таки прони- 
каютъ другъ друга. Вопросъ о томъ, сеймъ ли урегулируетъ 
эти отношеШя, разрешался, съ матер1альной стороны, воз- 
зрйшемъ, что вопросъ, съ точки зрешя общественнаго блага 
или хотя бы съ точки зрешя интересовъ шляхты, требуетъ 
сеймоваго постановлешя; съ формальной стороны—пере
дачей вопроса („деволющя") на обсуждеше и постановлеше 
сейма; въ этомъ и коренился, по поняпямъ того времени, 
„юридическШ характеръ сеймовой компетенцШ",о которомъ
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и идетъ р£чь у автора. Если же авторъ, исходя изъ этихъ 
проблеммъ, бросаетъ (по моему адресу) унрекъ „въ ошибка, 
которую совершаетъ современная наука... перенося въ ту 
(старую) эпоху современное понят1е законодательства, пере
нося въ сословные сеймы notmTie о передач^ сейму законо-

т

дательной власти въ известной сф ер*44,—то онъ заста
вляем  меня терпеть за несовершенным мною преступлешя, 
такъ какъ, собственно, относительно нешляхетскихъ д'Ьлъ я 
не принимаю м атер !ально выделенной сферы деятельности 
сеймовъ, чтб, ведь, ясно изъ моихъ ранее высказанныхъ 
выводовъ. Но если, въ виду отсутствия этой матер!альной 
границы, авторъ прямо отрицаем законодательную власть 
сейма въ нешляхетскихъ делахъ, то онъ точно такъ же 
ошибается, какъ и Тецнеръ, который ведетъ резкую поле
мику противъ модернизацш старыхъ учрежденШ, а самъ 
не умеетъ смотреть на нихъ иначе, какъ сквозь очки но- 
ваго времени.

Въ этомъ-то праве сейма решать, по собственному 
усмотренпо, дела другихъ сословШ, ясно подтвержденномъ 
за нимъ радомской конститущей (jига communia—commu
nis populus), при одновременномъ ограниченш состава сейма 
только одними шляхетскими элементами, духовными или 
светскими, и заключалась величайшая опасность для низ- 
шихъ сословШ, особенно для мещанства, которое въ дру
гихъ местахъ не было лишено представительства въ со- 
словныхъ собратяхъ; вместе съ темъ здесь таились самое 
яркое выражен1е и санкщ я совершившагося именно на 
пороге XV и XVI столетШ изменещя общественно-полити
ческой организацШ, нарушен1е равновеШ я въ исклю
чительную  п о льзу  одного и въ ущ ербъ  другихъ об- 
щ ественны хъ слоевъ. Эпохальное значеше радомской 
конституцш уже само собой ясно выступаем здесь.

То, на чемъ авторъ упорно настаиваетъ (Ответъ, 607), 
будто бы эта конститущя не исклю чила (tacite) городскихъ 
пословъ съ сейма, не можетъ устоять, при томъ не только 
въ виду того места, ясно включеннаго въ текстъ статута, 
которое говорим только о „nuntii terrestres“. Что же до
казываем въ этомъ отношенш вся позднейшая практика? 
Она доказываем: 1) участ1е въ сейме пословъ г. Кракова, 
2) согласно общей фразе автора въ его „Ответе", „въ виде
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исключены, учасПе и другихъ городовъ“ . Касательно 2-го 
пункта онъ цитируетъ актъ изъ коронной Метрики и осо
бую свою работу о состава польскаго сейма. Придется 
заглянуть въ эту работу. По упомянутому акту изъ Метрики 
въ 1551 г. на сеймъ былъ приглашенъ цЬлый рядъ городовъ, 
кромЬ Кракова: Познань, Львовъ, Люблинъ, Калишъ, Сандо- 
м1ръ, Вислица и Бечъ. Адресъ акта въ метрикЬ гласитъ: 
„ad civitates em poria liabentes". Авторъ по этому поводу 
замЬчаетъ: „въ виду того, что шляхта поднимала тогда 
(1551 г.) вопросъ о правь склада... они (города) были не- 
сомнЬнно допущены къ претямъ только относительно 
одного предмета, о которомъ шла рЬчь, т. е. относительно 
вопроса о правь склада" *). СлЬдовательно, даже по мнЬ- 
шю самого автора, города были допущены на сеймъ только 
разъ, только для одного дЬла и даже только на претя, а 
не для постановленШ. Неужели же это городское предста
вительство на сеймЬ? Я добавлю: даже и на прешя города 
не были допущены. Авторъ, котораго этотъ необычайный, 
совершенно исключительный случай долженъ былъ бы на
строить болЬе критически, не примЬтилъ, что эти города 
были приглашены только для предъявлешя своихъ при- 
виллегШ на право складовъ либо вообще для доказатель
ства своихъ правъ, въ качествЬ сторонъ. Случалось не 
разъ, что, когда сейму приходилось рЬшать дЬло, опредЬ- 
ленное прежними привиллегшми, заинтересованныхъ въ 
немъ лицъ приглашали явиться на сеймъ и предъявить 
свои привиллегш. То же самое было и въ 1527 г., когда 
дЬло шло о свободномъ сплавь по р. ВислЬ: на сеймъ 
пригласили г. Торунь, именно для предъявлейя своихъ 
привиллеий на право склада 3); но даже самъ авторъ не 
утверждаетъ, чтобы Торунь въ тЬ времена имЬлъ предста
вительство на сеймЬ. Точно также и въ 1522 г., когда былъ 
затронутъ вопросъ о недопущенш иностранцевъ къ занятйо 
аббатскихъ должностей, сдЬлано было распоряжеше, чтобы 
на ближайший сеймъ явились аббаты монастырей съ при- 
виллепями, опредЬляющими это дЬло 3); сохранились даже

3) Przegl. histor., II, 200
2) Piekosinski: «Prawa, przyw. i statuty m. Krakowa», I, nr. 34. 
8) Corp. jur. Pol., Ill, nr. 261 art. 8.

11
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королевская послания, приглашаются аббатовъ на сеймъ 
въ 1523 г. *), такого же, по существу, содержашя, что и 
приведенный авторомъ послашя 1551 г. городамъ, име- 
ющимъ право склада. Неужели мы, идя по его следамъ, 
могли бы на этомъ основанш утверждать, что и аббаты, 
„хотя и въ иеключительныхъ случаяхъ", входили въ со- 
ставъ сейма. Все это извесНе о городскомъ представи
тельстве на сейме, опирающееся на послашяхъ 1551 г., мы 
легко, безъ ущерба для науки, скорее съ пользой для нея, 
можемъ оставить въ стороне; остается только одна вещь: 
участ!е Кракова въ сейме.

Оно—уже явлен1е, само по себе достойное особеннаго
вниман1я. Еще въ 1503 г. въ сейме принимали учасйе послы, 
по меньшей мере, трехъ городовъ: Кракова, Львова и 
Люблина2); еще на самомъ радомскомъ съезде 1505 г. уча
ствовали „c iv ita tu m  nuntii“ 3). Съ этихъ поръ, за исклю- 
четемъ Кракова, участ1е городскихъ пословъ  въ 
сейме безвозвратно исчезаетъ. Право Кракова съ этого 
времени определялось, какъ вещь „contra morem aliarum 
civitatum“ 4). Единственнымъ моментомъ, къ которому, какъ 
причине, мы можемъ, наверно, пр1урочить это изменеше, 
является радомская конституц1я, которая гарантировала 
участ!е въ сейме исключительно только „nuntiis terrestri- 
bus“ . Что касается самихъ краковскихъ пословъ, то любо
пытное указаше даетъ д1арШ сейма 1565 г. „ведь, все-таки 
votum’a (въ сейме) они не имеютъ; разве если бы дело ка
салось городскихъ нуждъ, при томъ, если имъ послы 
прикажутъ, согласившись на это раньше, они подаютъ 
голоса, а бывало (въ секретныхъ делахъ)... имъ даже при
казывали выходить вонъ... Послы... не хотели пустить ихъ 
съ собою на верхъ, in senatum" 5). Трудно представить себе 
более выразительную характеристику того второстепеннаго

Ср. Согр. iur. Pol., Ill, стр. 644.
2) Bobrzydski: «Sejmy pol. za Olbrachta i Aleksandra», Ateneum, 

1876, П, 42.
3) Vol. leg., I, 160.
4) Piekosinski: «Prawa, przyw. i statuty m. Krak.», I, nr. 63, 77 (дек

реты 1637 и 1539 гг.). Ср. замкчашя самого др. Кутшебы: «Sklad sejmu 
pol.», Przegl. hist., II, 200.

5) Dyaryusz 1565, стр. 288.
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положенья, какое занимало на сеймЪ это единственное го
родское представительство.

Но на чемъ же, собственно, основывался правовой ти
тул ъ, въ силу котораго послы Кракова заседали на сеймК? 
и былъ ли онъ въ противор’Ьчш съ радомскою консти- 
тущею, говорящею объ участш въ сейм1> однихъ только
земскихъ пословъ? Прежде всего я обращаю внимашенато

✓

обстоятельство, что во всПхъ актахъ, касающихся этого 
д’йла, постоянно повторяется основной взглядъ, что послы 
Кракова принадлежатъ къ собрашю земскихъ по
словъ. Такъ, прежде всего, въ рядй привиллепй Сигиз- 
мунда I, гарантирующихъ имъ участье въ сей>гЬ (въ виду 
противоположныхъ стремленШ шляхты), мы встр^чаемъ та
кого рода выражешя: „simul cum aliis terrarum  nuntiis 
Interesse; in ter alios terrarum  nuntios locus datur; in 
consiliis  eoruin (nuntiorum terrestrium) adsidere in con- 
ventibus regni nostri solebant; ad consilia in ter nuntios 
nob ilita tis  regni nostri admitti... debere; illi per nuntios 
terrarum regni e medio consilii sui ac coetu illorum  
excluderentur... et loco suo in ter nuntios terrestres... 
haberi solito privari; quibus in ter alios terrarum  nuntios 
locus datur; in ter nuntios terrarum  suum locum... obti- 
neant; in ter alios equestris ordlnis nuntios suum locum 
obtineant“ *). Въ списк'Ь участниковъ сейма 1562—1563 гг. 
послы Кракова поименованы среди земскихъ пословъ 2);

I

точно также на сеймК 1565 г. подтверждено, что они „за- 
нимаютъ м!>сто среди земскихъ пословъ" 3). Такое за- 
числеше краковскихъ пословъ въ группу земскихъ пословъ 
не является только внгЬшнимъ д’Ьломъ, не относится только 
къ самому мйсту зас'Ьдашя ихъ въ сейм’Ь, какъ объ этомъ 
можно было бы судить на первый взглядъ; оно им’Ьетъ прин- 
ц и тальн ое  значеше. Въ 1492г. Краковъ получилъ отъ ко
роля Яна-Ольбрахта привиллепю, подтвержденную имъ сыз
нова въ 1493 г., въ силу которой за нымъ признана свобода 
отъ податей, съ той оговоркой, что если на сейм* будетъ

’) Декреты 1618, 1537, 1538, 1539, 1644 гг., Corp. jur. Pol., II, nr. 189; 
Piekosinski: «Prawa, przywil. i stat. m. Krak»., I, nr. 63, 70, 74, 77, 110. 

2) Dzialynski: «Zrodlopisma», II, 156.
8) Dyaryusz 1565 г., стр. 288.

11*

Уравнены 
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постановленъ „поборъ“ въ вярдунокъ или въ полвярдунка 
со шляхетскихъ имБнхй, то тогда и Краковъ будетъ обя- 
занъ внести налогъ въ извБстномъ, опредБленномъ въ при- 
виллегш, пропорщональномъ размБрБ 1). Съ точки зрБшя 
податной повинности Краковъ бы лъ приравненъ здБсь 
къ шляхтБ, потому что обязанъ былъ платить налогъ 
только тогда, когда его будутъ платить и шляхетсшя имБ- 
нхя. Такъ понимала это дБло и сама шляхта: на корчин- 
скомъ „генералБ" 1513 г., по поводу обсуждавшагося тогда 
вопроса о подати, шляхта ясно подтверждаете, „cives Сга- 
covienses... sunt... un iti et in corpora ti terris  Cracovien- 
s ib u s3); еоотвБтственно корчинскому постановленш, Си- 
гизмундъ I въ томъ же году издаетъ привиллеию, под
тверждающую положеше, что „civitas Cracoviensis unit а 
est... m ilit ia e  te rre s tr i terrarum Cracoviensium..., при 
чемъ употребляетъ и выражеше „con junctio" 3). Такимъ 
образомъ, образовалось поняйе инкор по ранд и и у H i и го
рода Кракова съ краковскою землею и шляхтою. 
Стоя строго, на точкБ зрБшя привиллегШ 1492— 1493 гг., 
это была только частичная утя , она касалась только подат- 
ныхъ дБлъ, была, по смыслу, только слБдств!емъ дарован
ной Кракову свободы отъ „поборовъ"; сама по себБ она 
еще не давала ему шляхетскихъ прерогативе Однако отно- 
шенхе этихъ понятШ вскорБ перевернули; уравнение Кракова 
со шляхтою было принято, какъ основной принципъ, и 
только отсюда были выведены теперь, какъ слБдсттйе, соот- 
вБтствующ!я его правомоч!я. У лее приведенная привиллег!я 
Сигизмунда I 1513 г. говоритъ вообще, что Краковъ остается 
„in sua (militiae) communitate et commercio". Въ 1527 г. раз- 
рБшается вопросъ о свободной навигацш на ВислБ; пока 
его рБшили только относительно духовенства и 
шляхты, признавъ за обоими этими сослов1ями право сво- 
боднаго сплава; относительно городовъ рБшеше было от
ложено на послБдующее время. Но за Краковомъ все-таки 
признали свободу сплава, наравнБ со шляхтою, обосно
вывая это постановлеше такимъ образомъ: „incolae civitatis. 
Cracoviensis... cum n ob ilita te  regn i per privilegium spe-

’ ) Kod. dypl. m. Krak., I, nr. 198, 202.
2; Corp. jur. Pol., nr. 134, Jart. 4. -
3) Ibid., Ill, nr. 142.
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ciaie sunt uniti 1). Какую бы изъ давнейшихъ привиллегш 
(1492, 1493, 1513 гг.) при этомъ ни имели въ виду,—во вся- 
комъ случай ясно, что интерпретация привиллегш была 
здесь расширена въ томъ смысле, въ какомъ мы только 
что представили ее; теперь дело шло уже не о податной 
прерогативе, определенной этими привиллепями, но о совер
шенно другомъ праве; а право это признали за Краковомъ, 
исходя изъ того общ аго положешя, что онъ сравненъ 
съ шляхтой. Отсюда вытекало и то следств1е, что Краковъ, 
какъ равный ш ляхте, имеетъ право высылать сво- 
ихъ пословъ  на вальный сеймъ. Этотъ моментъ ясно 
подтверждается целымъ рядомъ декретовъ Сигизмунда I, 
признающихъ за Краковомъ учаетле въ сейме; такъ декретъ 
1518 г. говоритъ: „civitatem Cracoviensem... adeo nobilitati et 
militiae terrestri esse incorporatam et unitam"; буквально 
(только безъ adeo) то же самое повторяетъ декретъ 1539 г. 
и, наконецъ, другой декретъ того же года: „nobilitati 
militiaeque terrestri incorporata sit et unita“ 2).

Это и есть правовой титулъ, въ силу котораго кра- 
ковсте послы заседаютъ въ сейме; они, собственно, явля
ются здесь послами шляхетскими, земскими (nuntii 
terrestres); только благодаря юридической фикцЗи, будто 
они являются таковыми, они и получаютъ отъ короля под- 
твержден!е этого права. И только благодаря этой самой 
фикцШ (уравнешя со шляхтой), удается объяснить, что они 
могли получать еще и другое право, ясно признанное за 
ними въ техъ лее декретахъ: право учасия въ сеймикахъ; 
ведь, даже До 1505 г. не удается доказать то, чтб въ те 
времена относилось къ сеймамъ, именно, чтобы мещанство 
принимало хотя какое-либо учас'пе въ такихъ исключительно 
шляхетскихъ собрашяхъ, какими были сеймики 8). Борьба, 
которую шляхта уже при Сигизмунде I подняла противъ 
Кракова, чтобы исключить его изъ сейма, была (не входя въ 
политичесгая или психологичесюя ея побужден1я) борьбою 
двухъ принциповъ: одного, опирающагося на матер1аль- 
ной интерпретацШ Радомскаго статута, что только шляхта

%- - -  f ,

г) Piekosinski: «Prawa, przyw. i stat. m. Krakowa» I, nr. 35, стр. 51.
2) Corp. jur. Pol., Ill, nr. 189; Piekosinski: «Prawa», I, nr. 74, 77.
3) Первое надежное пзвксНе о Краков^ относрггся къ 1506 г., см. 

Rymar, 63.
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должна и м ’ё т ь  представителей на сейм'Ь, и другох'о, фор- 
мальнаго, что, на основанш указанной фикцш, краковсгае 
послы могутъ считаться земскими послами. Мы знаемъ, что 
восторжествовалъ послйдшй, формальный принципъ, когда 
Ераковъ остался при своемъ прав'Ь; но и матер1альный 
моментъ не остался безъ влхяшя: выражешемъ его является 
подчиненное, сильно ограниченное относительно правомочШ 
положенхе краковскихъ пословъ уже на сеймахъ XVI вйка, 
и заггЁмъ почти совершенно исчезающее сл'Ьды ихъ уча- 
CTin, такъ что только въ самое недавнее время, благо
даря утомительнымъ поискамъ, удалось открыть ихъ 1). 
Во всякомъ случай это участ!е формально ни на iOTy не 
выходило за пределы, созданные радомской конституцхей 
(nuntii terrestres ); и, собственно, то обстоятельство, что 
пришлось прибегнуть 1съ фикц!и, чтобы это учасие по
местить въ рамкахъ радомской конституции, является наи- 
лучшимъ доказательствомъ того, что радомская консти- 
туц !я  лиш ила пословъ  городовъ, какъ таковыхъ, 
участ !я  въ сейме, и что ее такъ именно понимали въ 
самое ближайшее время после издан!я, при Сигизмунде I. 
Отсюда вытекаетъ и неосновательность упрека, который 
авторъ бросилъ противъ моихъ выводовъ въ форме вопроса: 
почему позже, кохлда хотели лишить Краковъ участхя въ 
сейме, не ссылались на радомскую конституцию? Не ссы
лались потому, что, въ виду принадлежащаго краковскимъ 
депутатамъ характера земскихъ пословъ, тахсая ссылка 
была бы безполезной, а для заинтересованныхъ лицъ 
(шляхты) прямо вредна. Будемъ же объяснять дело такъ, 
какъ его понимали въ те времена, повторю я еще разъ и 
предоставлю самому читателю судить, по чьему адресу, 
моему или автора, следуетъ послать это наставлеше. 2

2) Рымаръ, натолкнувшись на вопросъ объ уравнеши Кракова со 
шляхтою относительно отправлешя пословъ на сеймы, не ум'ктгь вы
яснить, какою привиллепею было утверждено въ первый разъ это урав- 
неше (стр. 15), несомненно потому, что искалъ акта, который сразу 
давалъ бы Кракову право отправлешя пословъ. На самомъ же д-Ьле, 
какъ я уже показалъ, первой ступенью къ уравненйо являются привил- 
легш 1492— 1493 гг., зат^мъ соответственно расширенныя въ интерпре- 
тацш;ихъ характеръ очень,хорошо распозналъ МехоржиньскШ, относя 

. ихъ къ привиллепямъ 1493 г., хотя самаго факта онъ совершенно 
не обосновалъ.
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Исключение городскихъ пословъ отъ учасНя въ сейме, 
начиная съ 1505 г., оказывается не только яркимъ проявле- 
шемъ совершившагося въ то время нарушетя обгцествен- 
на1Ю равновесия, последнимъ словомъ и какъ бы заверше- 
шемъ /процесса переменъ, которыя въ этомъ отношенш со
вершились во второй половин'Ь и, главнымъ образомъ, подъ 
конецъ XV века; вместе с ъ  т ё м ъ  оно является однимъ 
изъ признаковъ, которымъ тогдашнее польское сеймова- 
Hie отличается отъ обычнаго типа сословныхъ орга- 
низац1й на Западе, где городской элементъ, въ болыпыхъ 
или меньшихъ размЁрахъ, и м ё л ъ  публично гарантированное 
представительство. Кроме того, есть еще много и дру
гих ъ отличШ, не менее важныхъ.

Прежде всего, имеются различая относительно посоль
ской избы. Съ точки зрЁшя состава она соотв'Ьтствуетъ ры
царской (или низшей шляхты) курш въ западныхъ сосло- 
в1яхъ—чинахъ. Но тамъ учасНе въ этой курш является лич- 
нымъ правомочшмъ или, точнее выражаясь, правомоч1емъ 
известныхъ семействъ, за которыми запись въ сословныя ме
трики и признавала это право; на записи же въ метрики 
вл!яло съ давнихъ поръ осуществлявшееся право участш 
упомянутыхъ семействъ, относимое некоторыми теперешними 
изслЁдователями (Below) къ владен!ю замками, хотя бы и вто-- 
ростепенными, какъ первому источнику правомочия. Только въ 
виде большого исключен1я, въ некоторыхъ территор1яхъ 
въ рыцарскую курш входили и избранные члены, но и 
тогда только на ряду съ теми, которые принимали учасНе 
въ силу личнаго правомоч1я, при томъ избираемые не всей 
массой рыцарства, а только известньшъ количествомъ лицъ, 
въ принципе имеющихъ для самихъ себя право личнаго 
участия, которымъ, впрочемъ, они не могли пользоваться 
въ виду тяжелыхъ матер1альныхъ условШ г). Въ противо
положность этому, организащя посольской избы въ Польше 
целикомъ опиралась на принципе представительства; зем- 
CKie послы не заседаютъ на сейме въ силу личнаго права, 
они являются только депутатами и, прежде всего, посред
никами въ изъявленш воли всей шляхты своей земли, зеы- 
скаго сеймика, вполне зависимыми отъ него. Сравнительно *)

*) Below, 209.
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ближе въ этомъ отношеши подходить къ польскому сейму 
сеймъ венгерский, съ палатою представителей, составляв
шеюся (въ особенности съ габсбургскихъ временъ) путемъ 
выбора комитатами,— сеймъ, неосторожно втиснутый Тецне- 
ромъ въ общШ шаблонъ западной сословной организации, 
главнымъ образомъ, немецкой. Что касается Польши, то 
этотъ особенный характеръ посольской избы вытекалъ изъ 
Нйшавскаго статута, который призналъ за земскими сей
миками законодательное право, осуществляемое потомъ на 
сеймй послами сеймиковъ; изъ того статута, которому 
авторъ не удйлилъ почти ни одного слова въ своей 
„Историй4, несмотря на то, что онъ, этотъ статутъ, рйшилъ 
вопросъ о всемъ характерй такой самой важной составной 
части сейма, какой стала посольская изба. Во всякомъ 
случай, въ этой организации—какъ въ Полыпй, такъ и въ 
Венгрш—таился зародышъ и основание позднййшаго пре- 
обладашя сеймиковъ надъ сеймомъ, какъ оно проявилось въ 
Полыпй съ конца XVI и особенно съ половины XVII столйНя, 
и какъ оно пыталось проявиться и въ Венгрш во всей сферй 
политической жизни, хотя здйсь, начиная съ XVI в., абсолю- 
тизмъ Габсбурговъ и боролся съ нимъ, иногда только съ 
болыпимъ усшйемъ, а иногда даже безрезультатно. 

азлит я  Не менйе важныя различ!я въ сравненш съ сословными 
т о си -  учреждешями Запада представляетъ и организащя сената 
елъно се- въ польскомъ сеймй. Съ внйшней стороны сенатъ со-
гт а : чи -  единяетъ въ себй два составныхъ элемента, которые на За- 
1вничт  ею  падй обычно образовывали двй совершенно отдйльныхъ 
%р акт ер  г . курш, такъ назыв. курш духовенства и курш господь, т. е.

высшаго дворянства. Характерно уже само это соединеше 
двухъ элементовъ, нерйдко съ противоположными сослов
ными интересами; вмйстй съ тймъ оно объясняетъ намъ 
тй не разъ далеко заходящгя противоположности, споры и 
распри, каше возникали въ средй самого сената. Нозатймъ 
здйсь имйется еще болйе существенное различ!е. Отдйль- 
ныя сословныя курш духовенства и господь на Западй 
были показателемъ и отражешемъ дййствительно суще- 
ствующихъ сословныхъ различ!й; каждая изъ нихъ охва
тывала представителей извйстнаго сослов!я, извйстнаго 
слоя, соц!ально отдйленнаго отъ другихъ и снабженнаго 
извйстными, отличающими его отъ другихъ слоевъ пра-
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вами, при томъ такъ, что . члены одного и того жесослов1я 
уже не входили въ другую курю. Въ польскомъ сенат* 
эта характеристика подходить только къ его духовной части; 
зато она не можетъ быть применена къ св*тскимъ чле- 
намъ сената. Св*тск1е сенаторы, какъ ни часто они проис
ходили изъ „можновладческихъ" фамилий, какъ ни поднима
лись они фактически, благодаря своему матер!альному по- 
ложенш и соединенному съ нимъ политическому вл1янйо, во 
главу современнаго общества и его публичной жизни,все- 
таки не были особымъ сослов1емъ—„чиномъ" (stan), юри
дически отличнымъ отъ остальной шляхты; они были та
кой же шляхтой, какъ и земсгае послы, какъ, наконедъ, 
вся сеймикующая „брапя". Польское право не знало раз- 
д*лешя на высшую и низшую шляхту, какъ это было въ 
западныхъ учреждешяхъ; все шляхетское сослов1е въ прин
цип* было равноправно (опускаю поконченный уже на 
рубеж* среднихъ и новыхъ в*ковъ вопросъ о „влодыкахъ"). 
Такимъ образомъ, титуломъ принадлежности къ сенату не 
былъ сословный моментъ въ точномъ значении этого сло
ва. Отсюда могло случаться, что даже самый могуществен
ный магнатскШ родъ, не им*я въ данный моментъ въ своей 
сред* никого, кто занималъ бы „сенаторскую должность", 
оказывался вовсе безъ представительства въ сенат*,—и, на- 
оборотъ, что даже средшй шляхетскШ родъ могъ получить 
доступъ въ сенатъ, разъ только кто-нибудь изъ его чле- 
новъ занялъ такую должность. Этимъ, дал*е, объясняется 
и то, почему на сеймик* сенаторы, несмотря на принад
лежность къ верхней изб*, своимъ голосомъ влияли на пз- 
браше представителей нижней избы—точно такъ же, какъ и 
вся остальная масса рядовой шляхты; наконецъ, этимъ объ
ясняется и то, почему въ ряду избранныхъ пословъ, членовъ 
нижней избы, не разъ могъ оказаться и сенаторъ *). Въ этомъ 
проявляется единство организация шляхетскаго сослов1я, а 
вм*ст* съ т*мъ отсюда вытекаетъ и то заключен! е, что
представительство въ об*ихъ избахъ находилось въ рукахъ

«

этого сослов1я, только не различныхъ титулахъ, но во вся- 
комъ случа*—не на титул* различной въ обоихъ случаяхъ 
сословной принадлежности (какъ это было на Запад*).

*) Некоторый удачныя наблюдешя по этому предмету ср. у Па- 
виньскаго: «Sejmiki ziemskie», 229, 230.
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Такимъ титуломъ является моментъ, не и м ё ю щ Ш ни
чего общаго съ сословностью—именно занят!е и з в ё с т н ы х ъ  

высшихъ, такъ называемыхъ „сенаторскихъ должностей" въ 
государств^. Мы знаемъ, что на такую, собственно, конструк
цию дЁла повлияло само генетическое развит1е сената. И 
снова.—если уже искать аналогш,—з д ё с ь  можно сопоставить 
съ польскимъ сеймомъ только сеймъ венгерсшй, г д ё  въ 
верхней палат'Ё (магнатовъ) точно такъ же заседали вы
дающееся сановники государства, духовные и свЁтсюе; 
правда, вслЁдств1е допущешя въ эту палату и титуляр- 
ныхъ магнатовъ, не занимающихъ высшихъ должностей, 
первоначальный настоящШ ея характеръ отчасти стерся, и 
перевЁсъ въ значительной мЁрЁ перешелъ на сторону идеи 
сословности въ точномъ значеши этого слова. Въ П о л ь ш ё  

первоначальный организационный характеръ сохранился съ 
полной чистотой, безъ измЁненш. Оценивая д ё л о  совершенно 
точно, мы должны признать сенатъ не сословнымъ 
представительствомъ, а только чиновничьей корпо
рацией. Въ качествЁ такой корпорации, онъ—съ организа
ционной точки зрЁшя—составлйетъ единое замкнутое цё- 
лое, несмотря на то, что съ социальной стороны онъ 
объединяетъ въ себЁ два различныхъ элемента. Моментъ 
общественныхъ, сословныхъ противоположностей полу- 
чаетъ зд'Ёсь извЁстное формальное значение только въ в и д ё  

исключен1я, именно только тогда, когда д ё л о  ш л о  о вопро- 
сахъ, т ё с н о  связанныхъ съ сословными интересами, объ 
измЁнеши или нарушенш личныхъ (субъективныхъ) правъ, 
принадлежащихъ и з в ё с т н ы м ъ  сослов1Ямъ. Поэтому-то ино
гда, когда сейму приходилось рЁшать вопросъ о пода- 
тяхъ, свЁтская часть сената в м ё с т ё  съ посольской избой 
давали разрЁшенш на „поборъ", между т ё м ъ  какъ духов
ная часть сената откладывала д ё л о  до  ближайшаго про- 
винщадьнаго синода и только на немъ разрЁшала вопросъ 
в м ё с т ё  съ остальнымъ духовенствомъ *). Обращаю внима- 
ше на характерное явлеше, именно на то, что, поскольку 
д ё л о  шло, собственно, объ измЁненш субъективныхъ правъ, 
т. е. объ единственномъ предметЁ, входившемъ, по м н ё н н о  

автора, въ кругъ компетенции сейма, оно, въ качествЁ

х) НапршгЬръ, въ 1507 и 1514 гг. См. Согр. jur. Pol., Ill, nr. 30, 156
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чисто сословнаго, частично могло быть разрешено именно 
и помимо сейма. Кромй этого, единый характеръ органи
зации сената постоянно проявлялся вовнЬ, иногда осо
бенно ярко. Характерны дебаты, которые велись на эту 
тему на сеймгЬ 1565 г. Когда по обсуждавшемуся въ то 
время вопросу объ экзекуцш приговоровъ духовныхъ су- 
довъ обрисовалось противорЬч1е духовныхъ и свЬтскихъ 
членовъ сената, изъ которыхъ первые отказали въ своемъ 
еогласш, тогда послы черезъ посла СЬницкаго заявили: „Это 
была бы in Respublica res mali exempli, если бы которая- 
нибудь pars senatus, по собственному желанно, оказала со- 
противлеше... хотя pars altera поддерживаетъ дгЬло,“ и далЬе: 
„Но и мы не знаемъ далЬе никакихъ другихъ сословШ in Res
publica Polona, которыя требовались бы для постановленШ по 
всймъ дЬламъ, кромЬ какъ Ваше Королевское Величество, 
своего Государя и Короля... коронныхъ СовЬтниковъ... и корок- 
ныхъ пословъ... четвертаго нЬтъ никого“ х). И король, не
смотря навозражешя духовныхъ, опираясь на ,,votum“ св'Ьт
скихъ сенаторовъ, какъ волю большей части единой сенатор
ской корпорацш, утвердилъ соответствующее постановлеше 2).

Чиновничьему характеру сената вполнЬ соотвЬтствовало 
и то совЬщательное значеше, которое онъ имЬлъ относи
тельно короля вплоть до 1505 г. Само отношеше чиновника 
къ государю ведетъ къ тому, что онъ можетъ быть испол- 
нительнымъ органомъ государя—самое большее—совЬща- 
тельнымъ, но не ограничивающимъ его—по крайней мЬрЬ, 
принцшпально—въ рЬшенш государственныхъ дЬлъ, равно- 
правнымъ въ этомъ отношенш съ монархомъ. Этотъ есте
ственный складъ взаимныхъ отношенШ принцшпально былъ 
измЬненъ радомской конститущей, которая признала засе- 
натомъ одинаковый съ королемъ (и послами) рЬшающШ 
голосъ въ дЬлахъ законодательства, что касается ,,nova“; 
практика, опиравшаяся на эту конститущю, расширила это 
право сената на всЬ вообще сеймовый дЬла, не исключая даже 
административныхъ распоряжешй, поскольку сеймъ зани- 
мался ими 8). Поэтому съ той поры король ограниченъ госу
дарственными сановниками, имъ же самимъ назначенными, не

’) Dyaryusz 1565, стр. 246.
2) Dyar. 1565, стр. 271.
3) См. выше, стр. 143—144.
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только въ осуществлено! законодательной власти, но даже 
въ управлении въ такихъ д'Ьлахъ, который, въ конце кон- 
цовъ, въ другихъ условшхъ (безъ сейма) онъ могъ решать 
самостоятельно или— самое большее—по совету (какъ пре
жде) съ сенатомъ. Такимъ образомъ, путемъ передачи 
делъ этого рода на сеймовые дебаты не только умень
шался собственный кругъ деятельности короля, но вместе 
съ тЪыъ было ограничено въ пользу какъ представительнаго 
(послы), такъ и чиновничьяго элемента (сенатъ) его само
стоятельное право санкцш (решетя). Съ той поры образо
вались характерныя отнош еш я зависимости короля отъ 
высшихъ чиновниковъ въ области законодательства 
и управлеш я, какъ знаменительное проявлен1е осла- 
блен1я королевской власти. Эти отношеЩя были созданы 
Радомской конституцией, в ъ ч ем ъ  снова проявляется ве
ликое ея значен1е (хотя бы и въ отрицательномъ смысле) 
для всего дальнейш аго развишя польской государ
ственной организацш. Для сената она была пр1обрете- 
шемъ первостепеннаго значешя, более значительнымъ, чемъ 
для посольской избы, которая, собственно, уже въ силу 
нешавскаго статута получила признанный за нею решаклцШ 
голосъ. Поэтому, думается, авторъ идетъ слишкомъ далеко 
въ своемъ остроумш, если онъ безъ всякихъ основанШ, съ 
легкимъ сердцемъ, аподиктически изрекаетъ, что Радомская 
конститущя родилась изъ „petita" шляхты (пословъ, О., 607). 
Мы не знаемъ, родилась ли она изъ нихъ;если бы даже вопросъ 
о ней и былъ затронутъ въ ,,petita“, то мы не можемъ решить, 
насколько повл1ялъ на содержаше конститущи самъ сенатъ. 
Духъ Мельницкой привиллегШ еще виталъ надъ Радомской 
конститущей въ то время, когда она издавалась; и если онъ 
не смогъ довести дело до столь болынихъ ограниченШ коро
левской власти въ пользу сената, какъ въ 1501 г., то все-таки 
онъ оставилъ свой следъ на самой важной, принцишальной 
стороне дела. Поэтому-то самъ собой напрашивается вопросъ, 
не была ли Радомская конститущ я ценой—и такъ уже 
пониженной, хотя все еще слишкомъ высокой для королев
ской власти въ Польше — отказа сената отъ Мельниц
кой привиллегш ? То, что привелъ авторъ въ своемъ „От
вете" (стр. 598 — 601) противъ замечаний проф. Эстрей- 
хера, еще совсемъ не объясняетъ судебъ самой привилле-
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rin. Даже если мы станемъ на ту точку зрРшя, что Мель- 
ницкШ актъ, изданный королемъ Александромъ передъ коро
нацией и только съ литовской печатью, не подтвержденный имъ 
после коронацш, актомъ съ коронной печатью, не получилъ 
значенш формальнаго обязательнаго закона, то все-таки мы 
не можемъ отрицать, что онъ обязывалъ короля лично, и 
что самъ отказъ короля подтвердить его не могъ снять 
вопроса съ очереди, покончить съ нимъ. Эта привиллепя при
знавала за сенатомъ слишкомъ много перворазрядныхъ, 
серьезн'Ёйшихъ прерогативъ, чтобы сенатъ самъ немедленно 
же и добровольно отказался отъ нея. Конечно, король въ 
борьбе противъ сената могъ найти себе союзника въ лице 
шляхты, враждебной такому расширешю власти сената; 
сенатъ, въ свою очередь, могъ заметить, что нельзя сохра
нить эту привиллепю въ полномъ размере; но нельзя допу
стить, чтобы сенатъ отказался отъ признанныхъ за нимъ столь 
важныхъ правъ сразу же, безъ ропота, безъ пожелаш'я, по край
ней мере, хотя какой-нибудь рекомпенсацш за свою крупную 
уступку. Въ 1505 г., после издашя Радомской конститущи, весь 
вопросъ, очевидно, уже снятъ съ очереди; въ опублико- 
ванномъ немедленно после этого статуте Ласкаго (1506 г.) 
Мельницкой привиллегш уже нетъ, и—чтб особенно важно— 
нетъ и следа, чтобы сенатъ потомъ высказалъ по этому 
поводу каюе-либо протесты или чтобы вообще напоми- 
налъ если уже не о выполнении, то, по крайней мере, объ 
об’Ёщанномъ подтверждена недавняго, только за четыре 
года предъ тймъ изданнаго акта. Между тймъ въ 1501— 
1505 гг. вопросъ, очевидно, еще не былъ р’Ьшенъ. Доказа- 
тельствомъ этого является откладываше Александромъ до 
1505 г.—вопреки обычаю—„генеральнаго (общаго) - подтвер
ждена правъ" королевства, равно какъ и тотъ, удачно от
меченный авторомъ фактъ, что это подтверждеше („кон- 
фирмащя"), касаясь только привиллегш, изданныхъ коро
лемъ после коронацш, косвенно отвергло обязательную 
силу Мельницкой привиллегш. Это значитъ, что причиной 
откладывашя конфирмацш была борьба изъ-за Мельницкой 
привиллегш между королемъ и сенатомъ; и если, съ дру
гой стороны, эта борьба, собственно, закончилась въ 1505 г. 
на Радомскомъ сейме, то, очевидно, была найдена какая-то 
почва для соглашения—почва уступокъ. Поэтому-то мы
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должны искать въ Радомскихъ статутахъ известный уступки 
въ пользу сената въ дух* Мельницкой привиллегш; среди 
ц*лаго ряда изданныхъ тогда конституц!й такая уступка 
заключается только въ конституцщ „Nihil novi“ . Она при- 
знаетъ за сенатомъ—вопреки установившейся практшсЬ, во- 
преки естественному пониман1ю отношенШ чиновничьей 
корпорацш къ монарху—р*ш ающ Ш  голосъ  въ законода
тельств*, касающемся ,,nova“ . Если мы примемъ съ авто- 
ромъ, что эта конституция не заключала никакихъ новыхъ 
концессШ въ пользу сената, что она подтвердила только 
то, что уже до т*хъ поръ им*ло обязательную силу, то 
какъ же мы объяснимъ отсрочку конфирмацш правъ до1505 г. 
вм*ст* съ постановлешемъ, остр1е котораго ясно направлено 
противъ Мельницкой привиллегш— и одновременное полное 
прекрагцеЩе агитацш сената въ пользу этой привиллегш? 

\азлич1 е въ Самое важное, самое глубокое, идущее до самыхъ прин-
Ьложети цтйальныхъ основъ* строя различ!е между организац1ей
<

рролл. польскаго сейма и современными ему сословными учре- 
(уализмъ ждешями на Запад* проявляется въ положенш  короля, 
\словной занимаемомъ имъ въ рамкахъ этой организации Въ про-
j

Ънархт. тивоположность конституционному государству нашего вре
мени, въ которомъ монархъ вм*ст* съ представительнымъ 
учреждешемъ идейно составляетъ одно органическое ц*лое, 
здаше прежняго сословнаго государства опирается на ду- 
алистическШ  принципъ 1). Король, съ одной стороны, 
и сословия — „чины", съ другой, въ своихъ взаимныхъ от- 
ношешяхъ являются не только представителями часто про- 
тивор*чивыхъ интересовъ, но вм*ст* съ т*мъ, съ точки зр*- 
шя организации обособленными элементами современ- 
наго государственнаго строя. Даже тамъ, гд* они дбйствуютъ 
совм*стно, гд*, сл*довательно, изв*стныя конституцш или 
распоряжешя являются результатомъ общаго соглаия обоихъ 
этихъ элементовъ, это д*лается въ форм* взаимнаго дого
вора обоихъ этихъ въ принцип* обособленныхъ другъ отъ 
друга факторовъ,— договора, приводящаго, въ конц* кон- 
цовъ, къ изв*стному компромиссу между ними2). Этотъ прин-

h Ср. Below, 248—258; Rachfahl, I, 355, особенно же весь его арт. П. 
Даже Tezner, 15, не просмотр'Ьлъ этой черты, хотя и связываетъ ее не 
достаточно принципиально со всей своей теор1ей «субъективныхъ правъ».

2) Below, 222.
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ципъ находить себ* выражение даже во внешней форм* 
тогдашняго законодательства: постановлешя выходятъ часто 
въ вид* двухъ особыхъ, взаимно пополняющихъ другъ друга 
актовъ: сословныхъ петицШ (petita) и отв*товъ монарха 1). 
Д*ла, обиця у государя и „чиновъ“ , вм*ст* съ группой д*лъ, 
относительно которыхъ пред*лы компетенцш обоихъ этихъ 
факторовъ взаимно скрещивались, все-таки не исчерпы- 
ваютъ еще всей сферы ихъ д*ятельности; вн* ихъ суще- 
ствуютъ еще друпя группы правовыхъ отношений, упоря
дочение которыхъ въ принцип* принадлежитъ каждому изъ 
нихъ особо. Сословш — сами, не -ст*сняемыя соглашемъ го
сударя, им*ютъ право регулировать изв*стныя д*ла, вхо
дящая въ рамки автономш сословныхъ собранШ — и зд*сь 
имъ принадлежитъ далее самостоятельное, независимое отъ 
воли государя право собираться. Наоборотъ, государь сво- 
боденъ въ регулированы отношенШ, стоящихъ въ связи съ 
его верховными правами, съ организащей его собственныхъ, 
монаршихъ, должностей, наконецъ, со вс*ми самостоятель
ными (независимыми отъ соглас1я сословШ) источниками 
его доходовъ, къ которымъ, прежде всего, принадлежатъ 
княжесгая им*нгя и различныя регалш, какъ, наприм*ръ, 
монетное д*ло, таможенным пошлины, судебные сборы и т. п. 
Правда, въ виду еще не установившихся тогда отношенШ, 
не разъ случались взаимным нарушены этихъ принцишально

I

различныхъ сферъ д*ятельности. Не разъ государь вм*ши- 
вается въ сферу автономш сословныхъ собранШ— и, наобо
ротъ, сословш не разъ ограничиваютъ государя въ его соб- 
ственномъ круг* д*ятельности: два ограничетя этого рода 
особенно часто встр*чаются на Запад*, а именно; князь 
не можетъ отчуждать коронныхъ им*шй, равно какъ и 
обязанъ зам*щать должности только туземцами 2). Однако 
эти нарушешя всего чаще вытекаютъ изъ временнаго фак- 
тическаго перев*са одного фактора надъ другимъ; въ 
принцип*, къ этимъ отношешямъ прим*няется теорйя 
особыхъ пред*ловъ д*ятельности каждаго изъ нихъ, какъ 
яркое выражение дуалистическаго строя сословнаго госу
дарства того времени.

*) Below, 242, 243.
2) Ср. Below, 260, 261; Tezner, 15.
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Эршниче- Въ Польше отношешя короля къ сейму сложились иначе. 
кая связь Его связь съ сеймомъ—органическая, какъ бы въ мо- 
юльской нархш новаго времени. На это принциШальное различ1е по- 
горолевской вл!яло само генетическое развитае вопроса въ западномъ со- 
■ ласти съ словиомъ государстве, съ одной стороны, и въ Польше — съ 
еймомъ. другой. Сословныя учрежден ia на Запада родились подъ дМ-

ств!емъ противополож наго въ своей основа интере- 
самъ монарха стремлеш я сословШ  добиться для себя 
участая въ решети делъ страны. Поэтому-то они сразу же вы- 
ступаютъ, какъ обособленный элементъ, стоящШ, прежде 
всего, на страже сословныхъ интересовъ; участие отдельныхъ 
лицъ въ соотв'Ьтствующихъ собраншхъ основывается исклю
чительно на титул!} сословной принадлежности; даже чинов
ники монарха, входя въ составъ сословШ, заседаютъ въ собра- 
тя хъ  не въ силу своего чиновничьяго положешя, а только въ 
виду своей сословной принадлежности. Относительно Польши, 
какъ бы ни судить о противоречивыхъ стремлешяхъ от
дельныхъ составныхъ элементовъ сейма съ того времени, 
когда этотъ органъ окончательно сложился (конецъ XV 
века), мы должны помнить, что передъ настоящей формацией 
сейма образовалось другое верховное учреждеше, призванное 
для разр’Ьшешя государственныхъ делъ, составным части 
котораго объединились,—по крайней мере, въ прин
цип!}—на почв!» не противоречШ , а единства интере
совъ. Въ составъ его входили: король и высшие государ
ственные сановники,—эти посл'Ьдше не въ качестве пред
ставителей сословШ, а лишь въ качеств!} чиновниковъ мо
нарха, призванныхъ поддерживать его въ деятельности 
своимъ советомъ, блюсти интересы государства, какъ обязанъ 
былъ блюсти ихъ и самъ государь. На этой уже почв!} про
изошло органическое объединение короля, съ сенатомъ; и 
въ этомъ самомъ виде, въ единенш съ королемъ, сенатъ 
вошелъ въ составъ сеймовой организацш, выработавшейся, 
благодаря допущений въ него пословъ, уже въ конце сред- 
нихъ вековъ. Если мы говоримъ, какъ говорили и тогда, о 
трехъ сословгяхъ— „чинахъ" Речи Посполитой (сейма), и если 
это различеше имело настоящую цену, поскольку дело шло 
объ указаши техъ факторовъ, согласная воля которыхъ была 
нужна для принятая конституцш, то все же, именно въ виду 
этого органическаго объединения двухъ первыхъ составныхъ
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элементовъ, внешнШ видъ сеймовой организации проявлялъ 
скорее, какъ будто бы, двойственный характеръ: наряду съ 
посольской избой выступаетъ, собственно, только еще ко
роль, окруженный сенатомъ, или сенатъ, окружающей 
короля. Въ продолжеше сейма оба эти посл'Ьднихъ фактора 
дгЬйствуютъ объединенно: король съ советниками выслу- 
шиваетъ привгЬтств1я и прощальным пожелашя пословъ, 
король съ советниками „ присматривается “ къ предложенхямъ 
„пословъ* или „беретъ ихъ ad deliberandum", после каждаго 
внесеннаго дела „советники сходятся" или „склоняются" 
къ королю, после чего следуетъ ответь, что „советъ па- 
новъ согласенъ"; посылаютъ за послами „къ королю in se- 
natum*; послы идутъ къ королю, который долгое время ожи- 
далъ ихъ съ „панами", и эти послы, „vocati in senatum", дер- 
жатъ речь къ королю"; делегаты сената, идя въ посольскую 
избу, объявляютъ здесь мнете „Его Величества Короля и со- 
ветниковъ-сенаторовъ". Чтобы снестись съ однимъ только се
натомъ, безъ короля, послы должны особо известить сенатъ 
о томъ, что они „хотятъ поговорить съ ними (сенаторами) 
въ отсутств1е короля", что и отмечаетъ, какъ особое обстоя
тельство, д!арШ сейма, и, наоборотъ, — когда послы хотятъ 
снестись съ самимъ королемъ, д1арШ сейма снова не забываетъ 
записать: „Senatus exorsus"1). Эти обстоятельства, хотя бы и 
формальнаго характера, вместе съ темъ бросаютъ светъ на 
само содержаше отношешй: король действуетъ и выступаетъ 
не вне сейма, какъ особый факторъ, но въ сенате, а черезъ 
него—и въ сейме, какъ органическая составная часть 
сейма.

Отсюда въ польскомъ сеймованье возникаетъ целый Единств 
рядъ явлешй, которыми оно принцшпально отличается отъ сейме, 
современныхъ учреждений сословнаго государства на Западе. 
Во-первыхъ, польски! сеймъ, поскольку мы будемъ считать 
его только „сословнымъ" представительствомъ, не имеетъ 
права самостоятельно собираться, какъ это бывало въ дру- 
гихъ местахъ; только король, какъ существенный составной 
элементъ его и вместе съ темъ, по своему положешю, глав
нейший факторъ его, имеетъ право созывать сеймъ. Во-вто-

*) Dyaryusz 1565 г., стр. 40, 70,74,85, 92—94, 114, 124—126, 137, 146, 
149, 152, 155, 160, 172, 242, 264, 292, 296 и др.
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рыхъ, когда сеймъ соберется, онъ не иагбетъ право само
стоятельно — безъ короля — решать дела. Автономиче- 
скаго направления сословныхъ собраний, известная на За
пад^, здесь не существуетъ. Конституцш появляются только 
при совместной деятельности короля съ обеими сеймовыми 
избами. По правилу—сеймъ даже не можетъ происходить 
безъ короля. Случаи, когда бывало иначе, являются исклю
чениями, всегда оправдываемыми только особо важными 
причинами, напримеръ, болезнью короля, его пребывашемъ 
въ Литве, на войне и т. и. Но даже и тогда строго соблю
дался принципъ совместной деятельн ости  всехъ трехъ 
составныхъ частей сейма, въ троякой комбинацш: либо 
такъ, что сенатъ, вместе съ посольской избой, пересылаютъ 
свои постановления королю, который потомъ утверждаетъ 
и опубликовываетъ ихъ (1535), либо такъ, что король на- 
передъ уполномочиваетъ весь сенатъ отъ его имени поста
новлять сеймовым конституцш вместе съ посольской избой 
(1534), либо, наконецъ, такъ, что король высылаетъ на сеймъ 
одного изъ своихъ сановниковъ, въ качестве уполномочен
ная, съ правомъ утверждешя, отъ его имени, техъ поста- 
новленШ, которыя будутъ приняты сенатомъ и посольской 
избой (1514) х). Даже въ этомъ случае обособленность ко
роля и обеихъ избъ касается только места, а не существа
дела. Но и въ этихъ еще случаяхъ сеймовый поста-

1

новлешя являются съ внешней стороны единымъ актомъ, 
общимъ проявлетемъ согласной воли всехъ трехъ состав
ныхъ частей сейма — точно такъ же, какъ и на обыкновен- 
номъ сейме, происходившемъ въ присутствш короля. Обменъ 
двумя отдельными актами, которые вместе даютъ идею 
одной общей конституцш, какъ это обычно бывало на За
паде, оказывается здесь,—по крайней мере, въ Короне— 
совершенно исключительнымъ явлешемъ, где, можетъ быть, 
время отъ времени сказывалось и внешнее подражаше За
паду, какъ, напримеръ, мы видимъ это въ королевскомъ 
ответе на ,,petita“ сословШ въ 1508 г . * 2) или въ такомъ же 
ответе на пропозищю сената и пословъ въ 1534 г. Однимъ 
словомъ, даже въ формахъ проявляется органическая

J) Согр. jur. Pol., Ill, nr. 149.
2) Corp. jur. Pol., Ill, nr. 33.
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общность (объединение) в с ё х ъ  составныхъ элементовъ сейма. 
„Ибо в с ё  мы одно т ё л о “ , заявляетъ примасъ о сеймЁ 
1569 г. х)—во свидЁтельство о томъ, что уже тогда отдавали 
себЁ полный отчетъ въ томъ, на чемъ основывается суще
ственный характеръ этого органа.

Эта органическая связь короля съ остальной частью 
' сейма въ сильной степени связывала, даже уничтожала 
власть монарха. Будемъ помнить, что компетенция сейма 
тогда охватывала не только законодательным дЁла въ соб- 
ственномъ с м ы с л ё  слова, какъ въ современномъ конститу- 
Ц10нномъ государствЁ, но, въ мЁру его собственной воли, 
могла распространяться и на дЁла государственнаго упра
вления. СлЁдовательно, у сейма было искушеше сдЁлать 
короля и въ области администрации какъ можно болЁе за- 
висимымъ отъ себя; втянуть въ кругъ своего в о зд ё й с тв1я  

и т ё  юридичесшя отношешя, въ которыхъ государь въ 
другихъ мЁстахъ могъ распоряжаться самостоятельно. Въ 
дуалистическомъ сословномъ государствЁ Запада трудно 
было осуществить эту задачу: государь, стоя в н ё  сословий, 
и м ё л ъ  самостоятельную точку опоры, на которой онъ, 
дЁйствительно, могъ защищать свои права; въ П о л ы п ё  госу
дарь, внутренне объединенный съ сеймомъ, подпавшШ его 
влшшямъ, захваченный его первЁсомъ, не и м ё л ъ  точки 
опоры, чтобы оказать сопротивление далеко простирающимся 
притязашямъ. Очень характерны,—не какъ свидЁтельство 
о фактахъ (ошибочно переданныхъ), но какъ выражеше 
стремленШи политики сейма—слЁдуюгцш слова д1ар1я 1565 г.: 
„Удивительно было это для поляковъ (приняйе Инфлянтъ 
подъ власть Польши Сигизмундомъ-Августомъ, безъ согла- 
Щя сейма), ибо, хотя ранЁе при другихъ короляхъ и были 
сеймы „absente rege“, но, что бы ни установилъ senatus cum 
populo (съ послами), hoc princeps semper firmum accep- 
tab a t“ * 2). Все безешне королевской власти въ рамкахъ сей
мовой организации сквозитъ въ этихъ словахъ—хотя бы и 
въ в и д ё  постулята.

Такъ начинается и совершается въ широкихъ размЁрахъ 
поглощение сеймомъ цЁлаго ряда королевскихъ

О Zrodlopisma, III, 58.
2) Dyaryusz 1565, стр. 19.
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ixo правь правь, правь, тесно связанныхъ съ современнымъ положе- 
сеймомъ. шемъ государя (монаршьи имения, доходы, должности), на

страже которыхъ западные государи не только ревностно 
стояли, но и действительно могли—въ виду дуалистической 
организации государства—оказывать сопротивление претен- 
з1ямъ сословШ ограничить ихъ. Въ Польше сеймъ во всехъ 
этихъ областяхъ ограничиваетъ самостоятельное право ко
роля делать распоряжения, перенося его на себя. После техъ 
уступокъ, которым польские короли сделали— еще въ сред- 
Hie века, по примеру Запада—относительно неотчуждаемости 
известныхъ королевскихъ имуществъ, после дальнейшихъ 
ограниченШ въ этомъ направлении въ 1504 г., сеймъ при 
обоихъ Сигизмундахъ Ягеллонахъ, особенно при послед- 
немъ, въ форме такъ называемыхъ „экзекуцюнныхъ кон- 
ституцШ", беретъ въ свои руки право распоряжаться коро
левскими имешями. Не король, а сеймъ издаетъ таможен
ный конституции, при томъ не только те, который гаранти- 
руютъ или подтверждаютъ свободу шляхты отъ таможен- 
ныхъ пошлинъ или временно ограничиваютъ ее, но и друпя 
конституции, которыми регулируются частности всего дела 
относительно купцовъ, при чемъ не разъ издаются и по
дробные таможенные тарифы 1). Сеймъ получаетъ и право 
исключительно разрешать чеканку монеты 2); „после со
вета и общаго согласия нашихъ советниисовъ и другихъ 
сословШ" король издаетъ универсалъ, касающийся реформы 
подводъ 3); сеймъ приизнаетъ за собой право высказываться 
даже объ использовании и назначении судебны хъ пеней, 
принадлежащихъ королю *). На сейме появляются обнщя 
постановлев1я о томъ, какъ следуетъ управлять всемъ ко- 
ролевскимъ скарбомъ, и каковъ должекъ быть контроль 
надъ нимъ 3). Наконецъ, сеймъ вмешивается въ остальньия 
регалии короля, напримеръ воспрещаетъ ему жаловать

:) Ср., напримЬръ, распоряжен1я 1509, 1512, 1532 гг.; Согр. jur. 
Pol., Ill nr. 38—41, 126; Vol. leg., I, 249.

2) Стат. 1550 г., Yol. leg., II, 2; ср. еще тамъ лее, II, 6.
3) R. 1562—1563; ibid., II, 42.
4) R. 1508; Corp. jar. Pol., Ill, nr. 33 art. 15.
6) R. 1507, 1562—1563, 1563—1564; ibid., Ill, nr. 6 art. 10; Vol. leg., 

II, 17, 26.
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„ж елезны я (охранный) грамоты" х); сеймъ даетъ пред
писание о томъ, какихъ дгЬлъ нельзя откладывать на коро- 
левскихъ „рокахъ" * 2), и т. п.

Особенно чувствительно было для значешя королевской В.йлнгесе 
власти въ Польша включеше въ кругъ воздействия и вл1ян1я ма на щ  
сеймовъ и законодательства объ организацш, к р уге  де- левскт ь 
ятельности и ответственности долж ностныхъ ли ц ъ  <
(чиновниковъ). И это касалось не только земскихъ, автоном- гашш 
ныхъ, должностей, которыми шляхта, уже по существу дела, 
должна была заниматься прежде всего; исключительность ея 
правъ въ этихъ делахъ резко обнаруживаетъ статутъ 1538 г., 
постановляющей отмену новыхъ должностей „войскихъ", ко
торый король ввелъ безъ соглайя сейма 3). Но даже строго 
королевсюя должности, следовательно, коронныя звашя, и 
прежде всего—настоящей исполнительный органъ монарха, 
старосты,—не говоримъ уже о другихъ, второстепенныхъ 
королевскихъ должностяхъ въ системе гродской организа
цш, въ устройстве финансовыхъ властей и т. и.,—оказы
ваются предметомъ детальнаго и даже мелочного воздей- 
ств1я сеймовъ, въ полной противоположности западнымъ 
отношеМямъ, где эти дела решались исключительно или 
прежде всего самимъ государемъ, не стесняемымъ волей 
сословШ. Установлеше такой новой должности, строго коро
левской, предназначенной исключительно для помощи ко
ролю въ осуществлены имъ суда, какой стала должность „ре- 
ферандарей", совершается на основанш сеймовой конституций; 
и немедленно же после этого такая же сеймовая конститущя 
точно ограничиваетъ кругъ деятельности этой должности 4).
Сеймъ определяетъ, какимъ образомъ, какими лицами и въ 
какое время должны замещаться коронныя должности 5), 
по примеру еще до-радомскаго сейма 1504 г., ближе опре
деляетъ способъ ихъ служебной деятельности е). Особен- 
наго вниман1я заслуживаетъ широкШ размйръ сеймоваго

v) R. 1543; Vol. leg., I, 282.
2) R. 1540; ibid., I, 274.
3) Ibid.. I, 261.
*) R. 1507, 1538; Corp. jur. Pol., Ill, nr. 6 art. 19; Vol. leg. I, 261.
6) R. 1507, 1538, 1543; Corp. jur. Pol., Ill, nr. 6 art. 13; Vol. leg., I, 

259, 261, 280.
c) R. 1562—1563; Vol. leg., II, 17.



182

законодательства о старостахъ и другихъ гродскихъ чинов- 
никахъ. Сеймъ определяете услов1я, при которыхъ они мо- 
гутъ получить должность, требуя отъ нихъ не только гра
жданства въ стране *), но вместе съ темъ и оседлости * 2 3), 
и стесняя такимъ образомъ въ значительной степени сво
боду короля въ выборе лицъ при замещенш этой должно
сти, въ принципе только королю и подчиненной; такое же 
значеше имеютъ и сеймовый конституцш, воспрещаются 
королю давать два староства одному и тому же лицу 8). 
Сеймовое законодательство спускается даже до такихъ част
ностей, какъ формулы присяги гродского писаря 4). На ряду 
съ этими распоряжешями, сеймы издаютъ и постановлешя 
объ услов1яхъ назначешя на таможенный, мытныя и жуп- 
ныя должности 5), задача которыхъ—сборъ строго королев- 
скихъ доходовъ. Но этого мало: сеймъ даже определяете— 
нередко въ очень мелочныхъ постаиовлетяхъ—способъ 
осуществлешя и пределы власти старостъ 6), иногда назна
чаете известныхъ лицъ для контроля надъ ихъ деятель
ностью 7); даже служба краковскихъ бургграфовъ делается 
предметомъ особыхъ постановлетй сейма 8). Единствен- 
нымъ последств1емъ такихъ отношешй является безчислен- 
ное количество сеймовыхъ распоряжешй объ ответственно
сти старостъ за небрежное отношеше къ своимъ служеб- 
нымъ обязанностямъ, и ташя же распоряжешя о другихъ 
королевскихъ чиновникахъ, напримеръ, о таможенныхъ 9). 
Но одними постановлешями не ограничились: послы имели 
право обвинять на сейме небрежныхъ къ своимъ обязан
ностямъ чиновниковъ и сановниковъ короля, а выдвинутая, 
на сейме 1565 г., хотя тогда еще и неосуществленная 
мысль установить земскихъ „инстигаторовъ“ (прокуроровъ),

г) R. 1538, 1539, 1550; ibid., I, 260, 269, И, 8.
2) R. 1519, 1543, 1569; Согр. jur. Pol., Ill, nr. 210 art. 9; Vol. leg., I, 

281, II, 99.
3) R. 1538, 1562-1563; Vol. leg., I, 260, II, 18.
*) R. 1565; ibid., II, 53.
6) R. 1538, 1569; ibid., I, 255, II, 95.
e) R. 1507, 1508, 1512, 1532, 1539 и др.; Corp. jur. Pol., Ill, nr. 6 art. 

12, nr. 33 art. 3, nr. 125; Vol. leg., I, 251, 270.
7) R. 1566; Vol. leg., II, 65.

' 8) R. 1565; ibid., II, 47.
8) R. 1523, 1538 и др.; Vol. leg., I, 201, 255.
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по выбору самой шляхты, со служебной обязанностью вы
ступать на сейме обвинителями небрежныхъ чиновниковъ *), 
сама по себе является красноречивымъ доказательствомъ 
того, какъ далеко зашли притязаЩя въ смысле распростра- 
нешя влгятя шляхты, а прежде всего—сейма, на всю пра
вительственную машину въ государств!} (эта мысль безъ 
обиняковъ характеризовалась противной стороной, какъ 
стремлеше присвоить себе „auctoritatem regiani").

Съ этой точки зрешя объясняется еще другая особен
ность, которой польсгая учреждения отличались отъ запад- 
ныхъ. Западныя „сослов1я“ не удовольствовались однимъ 
только правомъ законодательнаго разрешения делъ страны; 
вместе съ т’ёмъ они устанавливали известные избираемые, 
только передъ ними ответственные и, следовательно, только 
отъ нихъ вполне зависимые, постоянные сословные коми
теты (напримеръ, Ausscbuss—у немцевъ, V^bor—у чеховъ), 
какъ свои собственные исполнительны е органы, задача 
которыхъ—вести управлеше по темъ деламъ, который регу
лированы постановлешями сословШ. Въ рукахъ комитетовъ 
сосредочивались прежде всего сборъ и заведывате теми 
установленными сословгями податями, который, по крайней 
мере, не передавались въ руки государя и его чиновни
ковъ, въ связи съ этимъ и заведываше земскимъ войскомъ, 
содержимымъ на счетъ этихъ податей. Наконецъ, сослов
ные комитеты нередко распространяли свою компетенцию 
и на друйя отрасли местной администрации, напримеръ, 
не разъ брали въ свои руки попечете объ охранение об- 
щественнаго спокойствия, осуществляли полицейскую власть 
и т. п. Въ Польше въ те времена не создалось такихъ сей- 
мовыхъ комитетовъ, въ качестве постоянной и исполни
тельной власти. Это произошло только въ последнее полу- 
столетае существования Речи Посполитой, путемъ образова
ния „Большихъ КоммиссШ“ и „Постояннаго Совета“ (1764, 
1773), которые вообще—хотя и не безъ известныхъ исклю- 
чен1й—соответствуютъ западному типу сословныхъ коми
тетовъ. Передъ этимъ, въ течете XVII века, возникли осо
бый исполнительным власти сеймиковъ, однако не нашед- 
пйя себе подражания въ самой сеймовой организации Се-

J) Dyaryusz 1565, стр. 119,124, 138, 139, 145.

Вопрбсъ 
сеймовых 

колите 
пшхъ в 
Польши
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натъ, остающейся при король въ междусеймовое время, 
хотя бы даже въ постоянной форме сенаторовъ-резиден- 
товъ, введенныхъ въ жизнь въ последней четверти XVI 
вЬка—первым попытки ввести ихъ относятся уже къ на
чалу этого столЬтёя, къ 1504 г. г)—не идетъ здесь въ счетъ, 
ибо относительно короля онъ былъ только совещательной, 
самое большее—контролирующей коллепей, а не испол- 
нительны мъ органомъ сейма. Сеймы только спорадически, 
время отъ времени, устанавливали, кроме сборщиковъ пода
тей, еще особыхъ своихъ „шафарей“ , напримеръ—въ 1539 г .2). 
Однако эти меропр1ят1Я не имели общаго значешя; предпочи- 

' тали ограничиваться однимъ только контролемъ надъкоролев- 
скимъ финансовымъ управлетемъ либо при помощи при- 
званнаго для такой деятельности сената—напримеръ, въ 
1507 г. 3),—либо прямо при помощи самого сейма—напри
меръ, въ 1566 г. 4). Такимъ образомъ, польскШ король, по 
видимости, менее стесненъ въ делахъ управления, чемъ 
западные государи, ибо, на ряду съ нимъ и его чиновни
ками, не существуетъ такой отдельной, постоянно органи
зованной исполнительной власти сословШ, которая созда
вала бы конкурренцйо королевскимъ властямъ. Въ действи
тельности же здесь только резко и ярко проявляется, въ 
какой степени весь административный королевсюй орга- 
низмъ попалъ въ зависимость и подчинеМе относительно 
сейма; сеймъ уже не чувствовалъ потребности въ устано
влении, по образцу Запада, своихъ особыхъ исполнитель- 
ныхъ органовъ, ибо сами королевсгая должности попали 
въ кругъ его воздейств!я, стали действительно его испол
нительными органами.

Слабост ь Конститущя „Nihil novi“ сама не создала ни этого огра- 
королевской ническаго объединейя короля съ сеймомъ, ни всехъ техъ
Польи вЪ посл^Дств1й’ которым вытекали отсюда для формировашя 
ш к ъ б езгм ъ -  отношен1й правительственной власти въ Польше;—все это за- 
п ат ъ  сей -  родилось въ самомъ начале формацш сейма, было вызвано 
новой орга -  более старымъ, генетическимъ развийемъ вопроса. Она 
ш з а ц ш . только ясно признала эти отношешя, определяя сеймъ, во

г) Pawinski: «Sejmiki ziemskie», 211.
2) Vol. leg., 1, 272.
3) Corp. jur. Pol., Ill, nr. 6 art. 10.
4) Vol. leg., II, 65.
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вс'Ьхъ трехъ составныхъ частяхъ его, какъ единое тело, 
действующее сообща,—можетъ быть, такой ясной санкцией, 
такой кристаллизацией принципа, она собственно затруд
нила эмансипацюнныя попытки последующихъ королей, 
поскольку оне еще были возможны. Что попытки эти были 
деломъ чрезмерно труднымъ, легко понять въ свете всего 
только-что изложеннаго. ДуалистическШ характеръ запад- 
наго сословнаго государства давалъ тамошнимъ государямъ 
"самостоятельную точку опоры въ борьбе съ сословной 
идеей; онъ давалъ имъ материальную основу въ техъ до- 
ходахъ, которыми они самостоятельно распоряжались, соот
ветствующая орудья—въ организме чииовниковъ, который 
имъ исключительно и подчинялся, съ помощью котораго 
они могли вести борьбу. Благодаря умелому пользованию 
всеми этими средствами, западные государи прежде всего 
добиваются устранешя претензШ сословий, а потомъ огра- 
ничешя правъ и значения этихъ сословий. Въ конце кон- 
цовъ изъ этой борьбы родился абсолютизмъ. Можно ска
зать такъ: дуализмъ средневековой сословной монархии со 
временемъ сделалъ возможнымъ рождеше абсолютизма. Въ 
Польше, въ виду отсутств1я дуалистическаго строя, коро
левская власть не нашла для себя самостоятельной точки 
опоры, чтобы начать борьбу съ грозной для нея силой. Этому 
помешало исконное органическое объединеше ея съ сеймомъ. 
Это объединеш е произош ло преждевременно, не такъ, 
какъ въ представительствахъ нашего времени, где оно ка
сается только законодательной функции и ни въ чемъ не 
влйяетъ на ослаблеше силы и упругости правительства, 
подчиненнаго контролю парламента только въ случае на
рушения законовъ—произошло въ тотъ моментъ, когда 
сеймъ распространилъ пределы своей власти не только на 
дела законодательства, но вместе съ темъ—въ границахъ, 
зависящихъ отъ его воли—и на дела управления. Королев
ская власть была слишкомъ слабой для того, чтобы, нахо
дясь въ такой органической связи, защищаться. отъ силъ, 
более ея могущественныхъ; мощная сеймовая машина за
хватила ее въ свои обороты, заплела ее въ настоящШ кругъ 
Иксюна и пустила ее въ движете, которому сама же дала 
направление, независимое отъ воли государя. Это и была 
Архимедова точка опоры для сейма въ его стремлении поста-
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вить королевскую власть въ возможно большую зависимость 
отъ себя. Такимъ образомъ и вышло, что король, уже въ са- 
момъ сейм'Ь стесняемый волей своихъ высшихъ сановни- 
ковъ, былъ лишенъ и вне сейма, въ делахъ повседнев- 
наго государственнаго управлешя, всякой свободы распо- 
ряжешя своимъ чиновничьимъ аппаратомъ, попавшимъ въ 
двойную зависимость—и отъ главы правительства и отъ 
сейма, съ громаднымъ ущербомъ для достоинства самой 
верховной правительственной власти, съ постоянной воз
можностью парализованья сеймомъ деятельности прави
тельства. Вся тайна слабости  польскаго  правитель
ства за три последшя столет1я существовали Речи Поспо- 
литой объясн яется  этими данными, заключающ и
мися въ самой организацш  сейма того времени. 
Здесь же заключается и объяснеше вопроса, почему позд
нее все польсюе короли, даже самые выдающееся, испол
ненные сознан1я сильной королевской власти, безрезультатно 
боролись со сжимавшимъ ихъ кольцомъ, почему все они, 
не исключая Баторгя, въ конце концовъ оказались побе
жденными 1).

Ыибочное Для др. Кутшебы польскШ сеймъ того времени, во всей 
тьше своей организацш и во всемъ своемъ характере — за исклю- 
ь. Кутше- чен1емъ некоторыхъ, будто бы, свойствъ „парламентаризма 
и  о сослов- новаго времени", относительно котораго доводы его пред- 
омь харак- ставляются ошибочными 2)—оказывается не чЪшъ иными, *)

*) Аналогичный процессъ въ конце среднихъ вековъ намечался и 
въ Венгрия, въ виду отчасти похожаго развит1я и характера венгер
ской сеймовой организации Поэтому нельзя признавать доказатель- 
ствомъ глубокаго понимашя дела объяснеше слабаго правительства 
Владислава Ягеллончика въ Венгрш исключительно формулой: «тех 
Ьепе». Только Габсбурги, опираясь на территор1альную мощь другихъ 
своихъ владений и применивши здесь систему абсолютизма, введен
ную въ другихъ местахъ, могли взяться за борьбу съ венгерскимъ 
сеймомъ; но и они не провели ее съ полной удачей, несмотря на 
многочисленные, иногда очень острыя столкновешя.

2) То, что авторъ привелъ въ пользу этого утверждешя въ поле
мике противъ проф. Эстрейхера (О., 611, 612), разыскивая известные 
особенности польскаго сеймованья сравнительно съ сословными учре- 
ждешями Запада, либо совершенно не касается самой сеймовой орга
низацш, а относится къ известными планами реформы, высказанными 
отдельными людьми (воззрешя Осецкаго), или касается вещей совер
шенно второстепенныхъ («генеральные ораторы»), или, наконецъ, из-
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какъ только сословиимъ сеймомъ, точно такимъ же, какъ полг 

и западный сословныя собран!я (О. 605 нисколько разъ и скаго сейме 

612; 2 изд. „Исторш", стр. 117); для ближайшаго опредЁлешя 
его характера автбръ присоединяетъ еще только Тернеров
скую теорш „субъективныхъ правъ“, и въ рамки выводовъ

4

изъ нея вколачиваетъ все устройство польскаго сейма того 
времени. Онъ очень сурово осуждаетъ т ё х ъ , кто не замЁтилъ 
указанныхъ особенностей польскаго сеймованья. Они „не 
вскрываютъ ихъ основы, а только налЁпляютъ на эти сеймы 
современную (новаго времени) этикетку". Принявъ во вни- 
маше изложенные выше моменты, легко заметить, что авторъ 
судилъ СЛИШКОМЪ ПОСПЁШНО и съ излишнимъ довЁр1емъ 
отнесся къ непогрЁшимости торопливо выработаннаго воз- 
зрЁшя. Насколько ошибочнымъ было бы сопоставлете 
польскаго сейма съ парламентомъ новаго времени, настолько 
же ошибочно и отожествлеше его съ современными ему 
„сословьями" на Запада. Польскому сейму слишкомъ т ё с н о  

и коротко въ этой чужой курткЁ, прежде всего нЁмецкаго 
покроя. Онъ обладаетъ нЁкоторыми свойствами, общими съ 
прежними сословными учреждешями, въ нЁкоторыхъ частно- 
стяхъ (собственно, не замЁченныхъ авторомъ) болЁе прибли- 
лижается къ образцу новаго времени, въ другихъ, наконецъ, 
при томъ преимущественно, опирается на началахъ, чуждыхъ 
тому и другому типу; изъ соединешя этихъ разнородныхъ эле- 
ментовъ возникло здаше, во многихъ отношешяхъ самородное, 
оригинальное, отличающееся—сравнительно съ современными 
ему сословными учрежденьями Западной Европы — многими

вЬстныхъ измЬнешй, который относятся къ позднЬйшему времени (бюд- 
жетъ). Вообще, авторъ не о тм ё ти л ъ  нн одного существеннаго различая 
между польскимъ сеймомъ XVI в. и западными сословными учрежде- 
н1ями того времени, и потому онъ, со своей точки зрЪтя, посл'Ьдова- 
теленъ, утверждая: «но польстй сеймъ все-таки остался сословнымъ». 
Непосл'Ьдовательность заключается только въ томъ, что онъ упрекаетъ 
меня, будто бы я «унижалъ значен(е этихъ (въ дух-Ь новаго времени) 
учрежденНЬ (польскаго парламентаризма), равно какъ не менЁе и въ 
томъ, что онъ полемизируетъ съ проф. Эстрейхеромъ, который удачно 
зам'Ьтилъ, что утверждеше автора, будто бы «польсюй сеймъ при Си- 
гизмундЬ-АвгустЬ неразъ начиналъ прюбрЬтать черты почти парламен
таризма новаго времени», не легко доказать. Подтвержден!емъ сомнЬшй 
проф. Эстрейхера является, собственно, ошибочное доказательство 
автора въ его «О.».
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довольно индивидуальными чертами. Все сплетете отно- 
шенШ, целый комплексъ государственныхъ и обществен- 
ныхъ учреждешй Польши того времени должны быть при
няты во внимаше сразу же, въ ихъ органической связи, 
если только хотятъ отдать себе отчетъ въ томъ, чтб же 
такое былъ, въ сущности, польсшй сеймъ. Мы должны по
нимать его только, какъ создаше sui generis; ни формула 
парламентаризма новаго времени, ни средневековой сослов
ности не объяснятъ намъ загадки того, въ чемъ же заклю
чалась сущность этого сейма. Поэтому, если авторъ, даже 
здесь идя за Тецнеромъ *), счелъ подходящимъ обра
титься въ научной полемике и къ аргументу „этикетокъ", 
то да проститъ онъ и меня, если я скажу, что этикетка со
словности, которую онъ самъ прилепилъ къ польскому 
сейму, оказывается всесторонне поверхностной и многосто
ронне ошибочной, при томъ еще чужой — въ той части, ко
торая касается теорШ „еубъективныхъ правъ“ , выписанной 
съ последней фабрики. Хорошо иногда помнить, что не 
всякая только-что прилепленная этикетка—въ тоже время 
и самая лучшая, потому только, что она нова.

Значете Съ устранешемъ этикетки, передъ нами снова подни- 
конститу- мается вопросъ: что такое конституция „Niliil novi“ , и ка- 
цш „Nihil ково ея значеше для развитая польскаго сеймованья? Ска- 
novi“, ея  жемъ следующее: эта конституция не родила самого сейма 
эпохальный и некоторыхъ принцшпальныхъ основъ его организации, 
характеръ. ибо они родились генетически, въ силу прежняго развитая

дела; чиновничье-сословный составъ сейма, его органиче
ское объединеше съ королемъ выработались уже ранее. Но 
эти принцишальныя основы, на которыхъ оперлось здаше 
польскаго сейма, впервые были определенно изложены и 
утверждены въ этой именно конституции. Еслибы мы не 
пожелали делать ударешя только на этомъ формальномъ 
моменте подтвержден!я того, чтб существовало уже ранее, 
то все-таки мы должны помнить, что дата конетитуцш почти 
совпадаетъ съ датой образоватя самого сейма. Первый 
„вальный" польскШ: сеймъ, который можно твердо устано
вить (1493 г.), предшествуешь этой конетитуцш только на

r) ...«eine Art Marke, die jeder Darstellung des Stiindereclits... 
umgehangt wird».
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12 л 'ётъ. Она, эта конституция,— даже въ томъ, что она при
няла уже въ готовомъ виде — является действительной, 
стоящей у порога жизни сейма, органической его консти
туцией (закономъ); она какъ бы вводитъ сеймъ на арену его 
политической деятельности. Въ виду того всесторонняго, 
простирающагося до самыхъ глубочайшихъ основъ строя 
Польши значения сейма, какое ему суждено было иметь во 
всемъ будущемъ, вплоть до падешя Польши, следуетъ 
и за разсматриваемой конституцией признать — хотя бы 
только съ этой точки зрешя— громадное значеше. Но это 
значеше больше еще съ другихъ точекъ зрешя. Утверждая 
некоторые более старые принципы, конститущя 1505 года 
въ то же время, въ самомъ лее начале развийя польскаго 
сеймованья, ввела несколько реформъ первостепенной важ
ности, устранила некоторый основныя организащонныя осо
бенности, на которыхъ сначала, въ виду предшествующаго 
развиНя, оперлись польскйя сеймовыя учреждешя, и на ихъ 
место подставила новыя, отличныя отъ прежнихъ. Она 
устранила городскихъ пословъ и въ силу этого отдала пол
ноту власти въ руки шляхетскаго органа; во всемъ почти 
объеме законодательства ограничила возможность самостоя- 
тельныхъ королевскихъ распоряжений; наконецъ, признавъ за 
сенатомъ решающШ голосъ, она уменьшила власть короля въ 
пользу его сановниковъ. Съ помощью распространительной 
интерпретации примененная и къ другимъ деламъ, разби
равшимся на сеймахъ, она косвенно стеснила правитель
ственный права короля. Въ этой конституцш уже отрази
лись и ею же были установлены существенным особенности 
всего позднейшаго государственно-общественнаго развитйя 
Польши: перевесъ шляхетскаго элемента надъ остальнымъ 
обществомъ, перевесъ его въ государственной организации 
и соединенная съ этимъ слабость королевской власти. Все, 
что бы ни делалось потомъ въ этихъ направленйяхъ, вплоть 
до реформъ Станислава, прежде же всего — до великой ре
формы четырехлетняго сейма, чтб бы далее ни изменялось 
на поверхности въ исто pi и польскаго строя,— все это своими 
корнями заложено въ Радомской конституцш; первымъ де- 
ломъ — все, чтб касается самой организации сейма, за однимъ 
только разве (изъ ваяснейшихъ явленШ) иеключешемъ: 
принципа единогласия (единомыслйя) и liberi veto—хотя из-
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3  ыводы о 
'аздпленш 
ш пергоды

вестно, что позднее даже и эти принципы выводились—вс лед- 
ств1е ошибочной интерпретации—прямо все изъ той же консти- 
туцш 1505 г. Итакъ, конституц1я „Nihil novi“ является своего 
рода рефлекторомъ всего строя Польши въ три последующая 
сто летая, своего рода синтезомъ исторш: этого строя вплоть 
до последнихъ реформъ передъ падешемъ Речи Посполи- 
той. Поэтому мы поступимъ всего лучше и согласно съ 
интересами науки и истины, если въ оценке этой консти
туции не будемъ искать новыхъ боговъ, и, стоя на суще
ствующей въ науке точке зреШя, признаемъ за нею зна- 
чеше великой реформы (БобжиньскШ), а вместе съ темъ— 
эпохальнаго факта въ исторш строя Польши.

Въ свете этихъ замечанШ темъ яснее выступаете до
пущенная авторомъ ошибка, приняНе имъ въ исторш устрой
ства Польши особаго перюда, ограниченнаго датами 1370—

1 др. Кут- 1374 и 1569— 1572 гг. Это — противоестественное соединете 
иебы. двухъ различныхъ стад1й развитая, на границе которыхъ

стоитъ начальная дата XVI в., и которыя, сверхъ того, не 
составляютъ особыхъ, еамостоятельныхъ целыхъ, будучи 
только частями соседнихъ съ ними пер1одовъ: более 
ранняго, который следуете продолжить вплоть до Радом- 
ской конституцй!, и более поздняго, который следуете съ 
нея начинать. После соответствующаго исправлеШя при- 
нятаго авторомъ делеШя, мы получимъ, такимъ образомъ, 
следующую схему развитая: I) перюдъ вступительный, „до- 
историческШ", II) пер1одъ княжескаго права, до начала 
XIII в., III) перюдъ самоуправлешя сословныхъ обществъ 
(сословный), до 1505 г., IV) перюдъ шляхетской Речи По- 
сполитой, до 1764 г. (event. 1788) и V) перюдъ реформъ 
устройства Речи Досполитой — вплоть до падешя государ
ства— ту самую схему, которую я, на основанш  сво- 
ихъ  W/96, начертилъ  въ первомъ о тд еле  настоящей 
книги, какъ настоящ ую  и обоснованную.



ПЯТЫЙ ОТД'ЬЛЪ.

Частныя зам*чашя.

Переходя къ обсужденш частностей книги др. Кутшебы, Предтьлг 
Отмечу прежде всего то, что я нам*ренъ точно держаться 
матер{ала, принятаго во внимание самимъ авторомъ. Его трудъ, 
по моему мн*нш, проходитъ мимо многихъ, часто очень 
важныхъ вопросовъ; но я не буду зд*сь указывать преиму
щественно на эти недочеты, прежде всего, для того, чтобы 
излишне не расширить рамокъ этой и безъ того уже раз
росшейся книги, равно какъ и потому, что въ вопрос* о 
томъ, на чтб сл*дуетъ обращать внимаше въ руководств* и 
что опустить, часто можно ссылаться на личныя воззр*н!я 
относительно объема и задачъ такого руководства. Поэтому 
въ дальн’Ёйшемъ изложен*! я ограничусь указашемъ только 
на самые досадные, бросающееся въ глаза пропуски; прежде 
всего разсмотрю т* частности и воззр*шя, о которыхъ го
ворится въ самой книг*.

Уже вступлеше возбуждаетъ во мн* самыя серьезныя Ошибочная 
сомн'Ьшя относительно данной авторомъ характеристики характе- 
перваго, доисторическаго перюда (до половины X в*ка), ристика 
гд* исключительно настаивается на одной форм* органи- древтьйша- 
зацш, т. е на родовомъ союз*. строя.

Я считаю правильнымъ признаше родового строя эле- 
ментомъ первоначальной общественной формации Польши, 
и самъ я въ н*сколькихъ прежнихъ своихъ работахъ ра- 
товалъ за него; но авторъ идетъ слишкомъ > далеко, пола
гая, будто этотъ строй былъ единственной организацией 
ц*лаго доисторическаго перюда, и не вводя другой, высшей,
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организацш, способной создать государственную власть. 
Пер1одъ, о которомъ идетъ речь, обнимаетъ целый рядъ 
столетШ, въ течете которыхъ необходимо следуетъ при
нять известную эволюцно учреждений; даже те, кто счи- 
таетъ родовой строй первоначально единственной формой 
общественнаго соединешя, какъ, напримеръ, Липпертъ при
менительно къ 4ex in *), а вследъ за нимъ ранее и я отно
сительно Польши, все же признаютъ, что съ течешемъ 
времени, еще въ доисторическш времена, создались тагая 
высшая, сравнительно съ родомъ, организацш, какъ брат
ство или ополье, наконецъ, племенные союзы. Прибавляю 
здесь, вопреки своей прежней гипотезе, еще и то, что нетъ 
безусловной необходимости утверждать, будто бы въ со- 
здаши этихъ все более расширяющихся союзовъ осуще
ствлялась строго хронологическая последовательность; 
теперь я склоняюсь скорее къ предположенш, что ополь- 
ные и племенные союзы существовали уже въ первые мо
менты поселешя польскаго народа на занимаемой имъ 
теперь территорш; что, такимъ образомъ, начало ихъ такъ 
же старо, какъ и начало родовъ. Какую бы изъ этихъ обе- 
ихъ теорШ мы ни принимали, все же остается несомнен- 
нымъ, что уже въ доисторическомъ перюде, сразу же или 
несколько позднее, следуетъ считаться съ племенной орга- 
низагцей: а это—уже государственная организация, хотя и 
въ меньшей степени, сравнительно съ организацией боль
шой народной монархш, встречаемой нами при первыхъ 
историческихъ Пястахъ. Это значитъ: уже и въ этомъ nepio- 
де, вопреки мненш автора, мы должны принять, кроме
родовой власти, еще существоваше известной государствен-

#

ной власти. Правда, авторъ упоминаетъ о племенахъ, но 
отрицаетъ всякое ихъ значеше съ организац1онной точки 
зрешя. „Еще не было более близкихъ и постоянныхъ свя
зей даже между родами, принадлежащими къ одному и 
тому же племени. Роды объединялись только на время, 
чаще всего для отражения общаго врага... (и тогда) выби
рали одного предводителя, но только на время опасности, 
event, одного похода" (стр. 5). Авторъ утверждаетъ здесь 
больше деталей, чемъ позволяютъ источники; въ конце

) I. Lippert: «Socialgeschichte Bohmens».
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концовъ онъ однако признаетъ: „Taicie временные предво
дители старались... удержать эту свою власть... пожизненно..., 
изменять ее въ наследственную. Время отъ времени это 
могло удаватся" (напримеръ, у Вислянъ въ IX в., стр. 5).
Если удавалось, то, следовательно, возникала организация 
маленькаго племенного государства, а потому и соответствен
ная власть въ такомъ государстве—княжестве. Что „ни одинъ 
изъ этихъ князей (племенныхъ) не добился болыиаго значения, 
не создалъ государства, которое сохранилось бы на более 
продолжительное время" (стр. 5), это не изменяетъ дела, 
ибо прочность государственной организацш вовсе не при
знаки самого ея существовашя; не говорю уже о томъ, что 
мы касаемся здесь отношенШ, столь мало разъясненныхъ 
известиями источниковъ, что утверждеше о неустановлен- 
ности государственной организацш (въ племени) предста
вляется деломъ рискованными. Единственную более проч
ную основу для разъяснетя этихъ вопросовъ, по крайней 
мере, путемъ „регрессивныхъ" заключенШ, даетъ тотъ фактъ, 
что на заре исторш другихъ большихъ славянскихъ наро- 
довъ, еще до образовашя большихъ монархШ, мы встре
чаемся съ фактомъ существовашя отдельныхъ племенныхъ 
княжествъ, при томъ какъ постоянныхъ организацш, по- 
глощенныхъ только монарх!ями: такъ въ Чехш и на Руси; такъ 
и у полабскихъ славянъ, ближайшихъ родичей, отчасти же 
и единоплеменниковъ польскаго народа, существуютъ таюя 
княжества въ виде постоянныхъ организацш въ XI —
XIII векахъ, до подчинешя ихъ Германии Естественно пред
положить, что не иначе было и на территорш Польши, 
прежде чемъ она объединилась въ одинъ более крупньШ 
государственный организмъ, что и здесь, следовательно, 
ранее существовали отдельный племенныя княжества съ 
постоянной организащей, при томъ не въ виде исключешя, 
какъ предполагаетъ авторъ.

Я обратили внимаше автора на то, что между низшей >
ступенью признаваемой авторомъ первобытной организацш оршниза 
и образовашемъ великой Пястовской монархш, существу- щЯ
ющей уже при мешке I, следуетъ принять существоваше 
въ доисторическую эпоху известныхъ посредствующихъ 
звеньевъ организацш, высшихъ сравнительно съ родовыми 
союзами, т. е. племенныхъ маленькихъ государствъ, путемъ

13
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объединешя которыхъ, наконецъ, и возникло Польское го
сударство. Авторъ утверждаешь, что это—только гипотеза. 
Конечно, это такъ; но можно ли безъ гипотезы сказать что- 
нибудь о польскихъ юридическихъ учреждешяхъ во всту
пительный, до-мешковскШ перюдъ? Все дело въ томъ, чтобы 
такая гипотеза имела научную легнтимацш. То, что авторъ 
приводитъ противъ нея, основывается главнымъ образомъ 
на недоразумении дело не въ „б о л Те сильныхъ государ- 
ственныхъ образовашяхъ", ибо такими вовсе не должны 
оказываться маленьюя племенныя государства; вопросъ же 
объ „ополяхъ", который, „кажется мне (неосновательно!), 
отпадаешь, даже какъ гипотеза", не стойтъ въ связи съ во- 
просомъ о племенныхъ княжествахъ и самъ по себе не 
доказываешь невозможности ихъ существования. Авторъ 
утверждаешь, что „мы знаемъ только (въ IX в.) объ
одномъ князе Вислянъ"! Авторъ очень требователенъ, ибо

#

и это уже очень много для того времени, лишеннаго почти 
всякихъ источниковъ; въ этомъ извТстш заключается не- 
сомнТнное доказательство того, что организация маленькихъ 
племенныхъ государствъ, съ княжеской властью во главе, 
все же была известна въ то время на территорш позднТй- 
шей Польши. Новейпйя изслТдовашя 1), который авторъ 
здесь, повидимому, оставилъ безъ внимашя, обнаружили— 
хотя бы и въ форме гипотезы, но зато обоснованной на
учно,—что въ старой малопольской традицш можно найти 
следы существования двухъ отдельныхъ княжествъ на тер- 
pHTopin Вислянъ... „БаварскШ географъ" * 2), во второй поло
вине IX века, строго различаетъ Слезанъ, Вислянъ и Лэнчи- 
чанъ; мы не можемъ допустить, чтобы основой этого раз- 
личешя были замеченный имъ различая или въ д1алекте 
или въ обычаяхъ и т. п.; онъ могъ иметь зд'Ьсь въ виду 
то, чтб бросалось въ глаза съ внешней стороны, т. е. от
дельную ихъ организацию, какъ племенныхъ государствъ. 
Для меня не подлежитъ сомнешю и то, что некогда должно 
было существовать особое княжество Полянъ, разъ оттуда 
вышла и проведена идея объединешя польскихъ племенъ 
въ одно государство. Я могу темъ смелее сослаться на.

3) Potkanski: «K ra k o w  przed Piastamb.
2) Mon. Pol., I, 11.
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этотъ момента», что, повидимому, и самъ авторъ признаетъ 
его; ибо и онъ—вопреки собственной характеристик^ ввод- 
иаго пёрЮда—принимаетъ, что родъ Пястовъ „установилъ 
свою княжескую власть надъ племенемъ Полянъ и 
такимъ образомъ положилъ основан1е для возникновешя 
Польскаго государства (стр. 5)“ . Въ виду же аналогии исто- 
pin всего славянства, прннятае гипотезы объ отсутств!н пле- 
менныхъ княжествъ ставило бы Польшу въ исключительное 
положегне, для чего н'Ьтъ никакихъ основашй.

Прибавлю еще одно. Если во всемъ вводномъ перЮд’Ь 
не было никакихъ, бол'Ье высокихъ, сравнительно съ низ
шей ступенью (родъ), организаций, если въ сл-Ьдующемъ, 
первомъ историческомъ, перюдй мы сразу же встр’Ьчаемъ 
готовую формацию, все-таки, большой пястовской монархии, 
то какъ же можно эволющоннымъ путемъ объяснить 
такую перемену? Необходимость допущены какой-нибудь 
посредствующей организацш, т. е. маленькихъ племенныхъ 
государствъ, какъ элемента посредствующаго, выработан- 
наго уже въ доисторическШ пер1одъ, сама собой напраши
вается здЪсь. Только теорш „наезда44 и завоеваны могутъ 
обойтись безъ такого элемента, принимая, что какой-то 
вн£шшй элементъ сразу создалъ мощный государственный 
организмъ изъ общества, неорганизованнаго дотолВ въ ка- 
Kie-либо выспйе союзы. Я отлично понимаю, что ИЬко- 
синьсшй, въ дух'Ь своей теорш, могъ даже попытаться ука
зывать на то, будто бы до появлешя монархии Мйшковъ и 
Болеславовъ на террйторш Польши не было никакихъ пле
менныхъ княжествъ. Но авторъ, повидимому, не прини
маетъ теорш „наезда44; поэтому для меня неясно, какъ 
онъ объясняетъ себ'Ь, въ дух'Ь данной имъ характеристики, 
генезисъ Польскаго государства. Вообще вопросъ объ этомъ 
генезисЬ совершенно не затронутъ имъ: монарх1я Пястовъ 
сразу выступаетъ передъ нами, какъ готовое создаше, какъ 
Минерва изъ головы Юпитера; откуда она взялась, какимъ 
образомъ возникла, всего этого авторъ совершенно не 
пытается выяснить *). Известно, что этотъ вопросъ можно

Эволют
въ oop ast 

ваши П ол, 
с к а г о  юсъ

w

дарствк

\) Нельзя считать такимъ выяснешемъ краткое замЪчате на стр. 5: 
«Создаше государства удалось только Пястамъ, которые... установили 
свою княжескую власть надъ племенемъ Полянъ и такимъ образомъ 
положили оснодаше для возникновешя Польскаго государства».

18*
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адет я ро- 
эвой орш- 
изацги.

разрешать только съ помощью гипотезы; если гдгЬ-ыибудь, 
то именно здесь -мы имели бы право ожидать у автора ка
кую-нибудь гипотезу—-свою ли или принятую отъ другого 
изследователя.

Возвращаясь къ характеристик^ доисторическаго периода, 
я могу такимъ образомъ подтвердить, что если бы авторъ 
сильнее подчеркнулъ существование племенной организацш 
и вместе съ тЬмъ принялъ во вниман1е отношешя въ 
ней князя и племенного веча, именно далеко идущее огра- 
иичете княжеской власти и подчинеше ея вечу, то, я ду
маю, онъ нашелъ бы въ этомъ настоящий признаки, ха
рактеризующих тогдашних строй, признаки, равноценный 
съ другими, использованными ими для характеристики
позднейшихъ, историческихъ, перюдовъ (взаимное отно-

\

xnenie государственнаго и обхцественнаго элементовъ). 
Правда, о вечахъ въ доисторической Польше мы вовсе не 
имеемъ непосредственныхъ известШ; но мх>х можемъ со
ставить себе прочное представлеше о нихъ, сопоставляя 
аналогичным учреждешя, ближе разъясненный источни
ками у другихъ родственныхъ племенныхъ 1шяжествъ, на- 
примеръ. у славянъ иолабскихъ.

Аналопя была бы здесь, по крайней мере, столь же 
верной, какъ, напримеръ, относительно даннаго авторомъ 
очерка родовой организацш (стр. 3 и 4), основанной такъ 
же только на аналойи учрежденШ другихъ славянскихъ 
народовъ, которые медленнее развивались и долее сохра
няли эти учреждешя.

Въ первомъ, историческомъ, п е р е д е  (до 1180 г.) авторъ 
различаетъ только два отдельно организованные обще
ственные слоя, или сослов1я, т. е. свободныхъ и несвобод- 
ныхъ (тоже W/96), прибавляя, что родовая организащя сво
бодныхъ начинаетъ распадаться именно въ течете этого 
перюда (стр. 8); по моему мненпо, ничто не препятствуетъ 
относить это разложеше отчасти уже къ временамъ до- 
историческимъ. Авторъ приводитъ въ качестве факторовъ, 
разлагающихъ прежнюю родовую оргинизацпо, отчасти 
индивидуализацию земельной собственности, отчасти—дея
тельность князей, которые стремились къ устранешю власти 
родовыхъ союзовъ. Очевидно, оба утверждехйя могутъ быть 
высказаны только въ виде гипотезъ, изъ которыхъ только
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первую я считаю удачной; вторая гипотеза (нещлязненыая 
родамъ политика князей), на которой авторъ не разъ очень 
настаиваетъ, не только не находить поддержки въ источ- 
никахъ, но, будучи результатомъ мнешя (слабый стороны 
его я указалъ выше) объ отсутствии въ древности всякой 
иной власти, кроме родовой, не можетъ, по моему мнешю, 
и удержаться, подобно самой основе, на которой она 
опирается.

Авторъ относитъ къ этому перюду известное дифферен- 
цированье среди свободнаго населешя, а всл-Ьдъ за этимъ 
и появлеше определенныхъ группъ, правда, съ внешней слои в 
стороны, еще не отделенныхъ другъ отъ друга, незамкну- 
тыхъ, доступныхъ для каждаго въ меру сложившихся Полым: 
отношений, не обладающихъ еще особыми привиллегшми, 
однимъ словомъ, еще не отдельныхъ сословий (ср. W/96).
Одну изъ такихъ группъ составляютъ, по выражешю автора 
(хотя только предположительно), „можные“ (выражеше, не
сомненно, не современное; вероятнее—,,паны“). Принадлеж- 
ност ь къ этой группе определяется либо скоплешемъ круп
ной земельной собственности, либо военной заслугой, либо 
занят!емъ должностей (стр. 8, ср. W/96). Вторую группу 
составляетъ „дружина“, т. е. рыцарство, содержимое кня
зе мъ во дворце или въ „гродахъ" (стр. 9—10). Авторъ 
впервые вводитъ здесь само это назваше въ качестве тех- 
ническаго (теперь этотъ терминъ начинаютъ принимать и 
друпе); можетъ быть, следовало бы сделать известныя ого
ворки, чтобы не смешать этой дружины съ дружиной, на- 
примеръ, франкской или съ принятой изъ норманнскихъ 
учрежденШ дружиной русской, обладающей более закон
ченной, а отчасти и иной структурой сравнительно съ этой 
„польской" дружиной, какъ это можно предполагать на 
основания данныхъ источниковъ.

Въ качестве третьяго фактора, вызвавшаго дифферен- 
щацш общественныхъ отношенШ въ группе свободнаго те 
населен1я, авторъ приводитъ княжескую раздачу земель- ныхъ им: 
ныхъ имуществъ и связанную съ нею обязанность военной ществъ 
службы (стр. 10—11). Не входя здесь въ разборъ до еихъ „ins mil 
поръ спорнаго въ науке вопроса о генезисе земельной tare' 
собственности въ Польше, обращаю только вннмаше на 
ошибочное воззрение автора о правовой природе такимъ
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путемъ жалуемыхъ княземъ земельныхъ имуществъ. Эти 
имущества, по его мнении, раздавались не только въ ка
честве полной собственности, но и „iure militari", на ры- 
царскомъ праве; а это ,,ius militare" возлагало на получив- 
шихъ пожаловаше не только обязанность военной службы, 
но, сверхъ того, возлагало и на его имущество в с е тя
жести княжескаго права („сторожа", „подводы", „пше- 
водъ", „повозъ" и т. д.). Поэтому я отмечаю, что о ры- 
царскомъ праве и о владенш имуществами на этомъ праве 
вспоминаютъ только источники п о с л е д у ю щ а я  п е р е д а  
(начиная съ XIII в.), указывая существеннейппй его при- 
знакъ, собственно, въ свободе  имуществъ отъ тяже- 
стей княжескаго права *). Перенесете этого поняНя въ 
более раншй пер!одъ (до конца XII в.), особенно же усвое- 
Hie ему совершенно отличной, противоположной характе
ристики, конечно— ошибочно; нельзя даже допустить, чтобы 
то самое рыцарское право, которое въ последующи! пе- 
рюдъ сразу же появляется съ полной податной свободой 
земельныхъ имуществъ, нецосредственно передъ темъ обна- 
руживало, въ качестве одного изъ существенныхъ своихъ 
признаковъ, подчинен!е всемъ тяжестямъ княжескаго права. 
То, что авторъ говоритъ далее, въ связи съ этимъ вопро- 
сомъ, о развитш права собственности на жалуемыхъ кня- 
земъ имуществахъ, есть не что иное, какъ сплетете це~ 
лаго ряда необоснованныхъ гипотезъ. „Первоначально 
„вой" (рыцарь), получалъ землю, наверно, на такой срокъ, 
какой допускался княземъ", „позднее же—пожизненно, какъ 
это можно подтвердить съ полной определенностью" (стр. 
10); „после чего и среди нихъ (рыцарства) проявляется 
стремлен!е превратить эти земли, пожалованный имъ на 
рыцарскомъ праве, въ наследственный" (стр. 11). Все эти 
три стадш эволюцш: отчуждаемость, пожизненность, на
следственность,—можетъ быть, следовали одна после другой; 
однако источники не даютъ намъ основашядля различен! я 
такой последовательности во всехъ трехъ фазахъ. Даже 
известный принципъ права того времени, что отчуждение 
недвижимости требуетъ княжескаго подтверждеШя, не

г)  Ср. исчерпывающая сопоставления о рыцарскомъ правЬ у ПгЬ- 
косиньскаго: «Rycerstwo polskie», I, 78—84.



199

уполномочиваешь иасъ на такого рода гипотезы; вообще 
связь этого принципа съ указанными понимашемъ раз
витая рыцарской собственности представляется слабой, 
особенно если мы сообразимъ, что принципъ этотъ приме
нялся и къ церковнымъ имуществамъ, свободнымъ отъ 
тягла службы, не говоря уже о томъ, что самъ генезисъ 
этого принципа (разрешеше князя) можетъ быть объясненъ 
и на почве иныхъ отношений и правовыхъ воззренШ 1).

Совсемъ некстати нривлеченъ авторомъ въ кругъ разо- 
бранныхъ нами здесь наблюдешй генезисъ поселенШ съ темы 
родовыми назвашями, какъ, напримеръ, Шамотулы, Зебры воениы 
и т. п., которые тоже, будто бы, возникли путемъ княже- поселен 
скихъ пожаловашй на рыцарскомъ праве, ограниченныхъ 
въ такомъ случае до размера мелкихъ участковъ земли 
для каждаго индивидуума (стр. 11). Мне думается, уже 
следовало бы отказаться отъ старой теорш, будто это— 
военный поселешя, устраиваемым прежде всего для защиты 
границъ; уже восемь летъ тому назадъ я привелъ аргу
менты, въ виду которыхъ нельзя сохранить ее * 2 * * *), а но
вейших изследователь, который занялся детальнымъ раз- 
смотрен1емъ первоначальной польской колонизац1и, хотя и 
относится полемически ко многимъ деталямъ моей теорш, 
все же полностью и безъ оговорокъ приняли настоящей 
иунктъ моихъ заключенШ 8).

Разсматривая положен1е крестьянскаго населешя (стр. Сельское -  

11—13), авторъ справедливо подчеркиваетъ постепенно свободное 
происходящее алаяше группы свободныхъ съ несвободными; несвобод 
утвержден! е, будто свободные теряютъ свою землю, добро- кое— на и  
вольно поселяясь на чужой земле, следовало бы, по моему лени 
мнение, дополнить указашемъ на то, что эта потеря происхо
дить и отъ самовольнаго захвата господъ, следы котораго 
заметны еще въ источникахъ XIII века.

Ср., напримкръ, то, чтб говорить о значенш разр'Ьшешя го
сударя на отчуждеше земельныхъ имуществъ (аллод1альныхъ), при
менительно къ немецкими отношешямъ, Heusler: «Instit. d. deutsc-h. 
rivatrechts», II, 91 п слЬд.

2) Balzer: «Rewizya teoryi о pierwotnem osadnictwie w Polsce»,
Ewart, hist., 1898, стр. 41 и елрд.

®) Bujak: «Studya nad osadnictwem Malopolski», Rozpr. Akad. Wydz.
hist., Ser. II, t. 22, str. 180.
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дтногиеше Картину политической организации государства въ этомъ 
Польши къ перЩде авторъ начинаетъ изображешемъ отношения Польши 
Германской къ имперш и папству (стр. 13—-14). Въ самомъ начала 
'мперш. имеется ошибка. Авторъ утверждаете, будто завязавшаяся

въ 963 г. отношешя зависимости Польши отъ Германской 
имперш „представляются ленными отношеньями, равно какъ 
и данническими" (стр. 13). Вопреки этому я утверждаю, что 
въ 963 г. между HMnepiefi и Польшей завязались только 
даннпческья отношенья, ибо только они подтверждаются 
источниками (Титмаръ). То, что мешко I и Болеславъ Храб
рый передъ 1000 г. не разъ исполняли относительно нг1>
мецкихъ королей придворную и военную службу, т. е. 
ленныя службы, могло быть ироявлешемъ осторожной,

Этношете

оппортюнистпческой политики этихъ князей; но источники 
не оставили нами правового обоснования этихъ обязан
ностей; а утверждете, будто бы правители Польши были 
обязаны доставлять императору военную помощь, являться 
ко двору императора въ случай вызова, остается недо- 
казаннымъ г).

Въ такъ называемой „Донацнх Гн'Ьзна" въ 985— 992 гг. 
тии къ авторъ справедливо усматриваете начало покровительствен- 

■апстви. ныхъ отношений между Польшей и апостольскимъ Престо- 
Хинарш св. ломъ (ср. W/96). По не вполне доказано, действительно ли

„въ знакъ этого отношенья" властители Польши платили 
определенную дань въ пользу папъ; по крайней мере, 
иначе думаетъ одинъ изъ новейшихъ изеледователей 
этого вопроса, который относите возникновете самой дани 
къ другому факту 2). Уже несомненно ошибочно утвержде-

I,

Hie, будто дань эта только въ XII или XIII вв. была заме
нена динар!емъ св. Петра (swigtopietrze—платежи всего 
населен!я Польши); по традиция, сохранившейся въ древ- 
нейшихъ источникахъ, это случилось при призыве Кази- 
Mipa Обновителя на польскШ престолъ, по мненш проф. 
Абрагама—при коронацш Болеслава Щедраго, одними сло- 
вомъ, въ томъ или другомъ случае, уже въ XI в.

’ ) Ср. Drzewicki: «Stosunek Polski do Niemiec do roku 1000».
2) Abraham: «Organizacva koscioia w Polsce do potowy wieku

X II».
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Говоря о положено! князей, авторъ указываетъ на то, 
что актъ возложен 1я короны на голову Болеслава Храбраго 
Оттономъ III въ Гнезне въ 1000 г. не можетъ считаться 
коронацхей въ настоящемъ значенш этого слова, удачно 
подчеркивая, что право пожалования короны не принадле- 
жало немецкому королю (ср. W/96).

Вопросъ о наследоваши престола представленъ согласно 
съ результатами новейшыхъ изелЪдовашй (стр. 14 — 16);

Г  ' т ъ з ?
I

скал „коро- 
иац1я “ Бо 

леславс 
Храбра

Вопросъ (  

примошш 
турптолько совершенно ошиоочно подтверждеше автора, будто бы 

ЛэнчицкШ съъздъ 1180 г. и подтверждающая его постано- 
влешя папская привиллепя 1181 г. ввели въ Польшу прин- 
ципъ примогенитуры (стр. 16).

Говоря объ адмннистративномъ устройстве государства „ 
(стр. 16 — 18), авторъ, между прочимъ, даетъ характери
стику ,,comites“ и вместе съ темъ определяетъ ихъ отно-

i
придворньи
должности

шеше къ чиновникамъ „те, кого князь зачислилъ въ „со- 
mites“, были обязаны исполнять повелевая князя, хотя могли 
и не иметь строго опред'Оленнаго круга деятельности: князь 
могъ и лишь время отъ времени поручать имъ какая-ни
будь дела. Изъ среды этихъ „ comites “ князь обычно изби- 
ралъ и своихъ чиновниковъ, особенао важнейшихъ“ (стр. 17). 
Это цпределеше столь широко, что неизвестно, что съ 
нимъ делать съ правовой точки зрения; не говорю уже о 
томъ, что оно частью не можетъ быть подтверждено и 
источниками. Мнете, будто понятая дворцовыхъ и госу- 
дарствеиныхъ должностей—тожественны, неудачно въ при
менены къ этому старому перюду. Собственно придворные 
чиновники въ действительности несутъ только дворцовую 
службу, некоторые — исключительно, напримъръ, столь- 
никъ, чашникъ, друпе — въ принципе, напримеръ, пала- 
тинъ (управлеше дворцомъ). То обстоятельство, что пала- 
тинъ иногда замещаетъ князя въ суде или въ предводи
тельстве войскомъ — лишь результатъ случайнаго княже- 
скаго мандата, который не влпяетъ на действительное со
держат е его чиновничьихъ функцШ. Даже канцлеръ, являю- 
щШся лишь со времени Болеслава Кривоустаго или—самое 
раннее—Владислава. Германа, оказывается, собственно, только 
заместителемъ князя приредактироваши и приготовлении 
документовъ, но не получаетъ сразу же публично право
вого положетя въ томъ смысле, чтобы его участае въ
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дЪлахъ было необходимьшъ услмяемъ правового про
явления волн князя. Известно, что среди древнейшихъ 
польскихъ документовъ,—подобно тому, какъ это прежде 
случалось и въ западной дипломатика, — сохранились 
и тагае, которые были приготовлены самими получате
лями документовъ. И снова авторъ не оцЪнилъ, какъ 
следовало бы, принципа личнаго княжескаго управлешя, 
который не допускалъ существовашя настоящихъ чинов- 
ннковъ верховной администрации съ точно опред’Ьленнымъ 
кругомъ деятельности.

Въ отделе о первоначальной „гродской" организацш 
авторъ предлагаетъ целый рядъ новыхъ положенШ, изъ 
которыхъ не каждое можетъ удержаться въ науке. Огра
ничиваюсь здесь простой ихъ регистращей; ибо иное мне- 
Hie потребовало бы широкаго обсуждения, затрудненнаго 
темь, что авторъ не обнаруживаетъ оснований своихъ 
утверждение Къ числу такихъ утверждений я причисляю, 
напримеръ, сопоставлеше ополей съ десятковой организа
цией, какъ двухъ типовъ организации одного и того 
же порядка, хотя и опирающихся на различныхъ основа- 
шяхъ—типовъ, прочно группирующихъ либо территор1ально 
сомкнутыя, либо разсеянныя поселешя, при чемъ ополье 
является организащей более поздней сравнительно съ де
сятковой; далее, я причисляю сюда и утверждеше, будто 
(уже въ 1 перюде) деревни, жалуемыя княземъ церкви или 
рыцарству, выходятъ изъ-подъ непосредственной (публич
ной) власти „гродовъ“ , и—еще больше того— будто старыя 
родовыя поселешя совершенно не подлежали власти „гро- 
довъ“ .

Во второмъ пер1оде—по делению автора, отъ 1180 до 
1374 г.—къ числу важнейшихъ вопросовъ принадлежитъ, 
несомненно, вопросъ о генезисе и организации отдельныхъ 
сословШ. Авторъ посвящаетъ этому вопросу спещальное 
разсуждеше, справедливо выдвигая на первое место во
просъ о происхожденщ шляхты (стр. 25—28). Известно, 
что наука уже давно занимается этимъ вопросомъ, осо
бенно успешно—за последуя десятилетня; какъ бы ни раз
личались высказанный гипотезы о происхождении польской 
шляхты, выводили ли оне ее изъ иностранныхъ завоева- 
тельныхъ элементовъ, или отъ мед1атизированныхъ племен-
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ныхъ князей, или даже, наконецъ, отъ боковыхъ линш пра
вящей династии—однако вей изелйдователи были согласны 
въ одномъ: происхождеше польской шляхты очень древнее, 
падаетъна первоначальную эпоху образования государства; въ 
настоящемъ перюдй приходится иметь дело съ такимъ 
общественнымъ слоемъ, который уже ранее сложился въ 
особое сословие и давно уже организовался, который теперь, 
самое большее—подвергается извйстнымъ внйшнимъ пре- 
образованнямъ. Даже БобжиньскШ относитъ самое формацш 
шляхты къ первоначальному времени, а въ 2-мъ перюдй 
(съ половины XIII в.) говоритъ только о преобразоваши этого 
сослов!я въ отдельную самоуправляющуюся группу, о послй- 
довательномъ прюбрйтеши ею разнообразныхъ политиче- 
скихъ правъ. 'Въ своихъ W/96 я, вопреки веймъ этимъ 
представленнымъ въ современной литературе гипотезамъ, 
высказалъ иную гипотезу: въ первоначальное время нйтъ еще 
речи о существовании шляхты въ настоящемъ смысле этого 
слова, нйтъ шляхты, какъ уже организованнаго, сощально 
выдйлившагося сослов!я; формац!я его относится только ко 
второму перюду, именно къ XIII вйку; она—подражаше 
образцамъ и учрежден!ямъ (порядкамъ), только-что сложив
шимся на Западй; шляхетские гербы не только появились 
въ Польшй при помощи такого внйшняго подражашя (т. е. 
не идутъ—что касается ихъ темъ—изъ эпохи первоначальной 
формацш польскаго общества и государства), но и произ - 
вольно выбирались отдельными шляхтскими родами.

Ту же самую теорио развиваетъ и авторъ; не нужно 
прибавлять, что я разделяю его точку зренш, хотя считаю 
теперь нужнымъ въ известномъ направленш дополнить свои 
прежнш воззрен!я. Напомню еще также (см. выше), что перюдъ 
образования шляхетскаго сослов!я—слишкомъ раеширенъ 
авторомъ съ точки зрешя его продолжительности (до 1374 г.). 
Утверждеше, будто „гербы содействовали выработке шляхты", 
и будто съ той поры „родовые узы вторично прюбретаютъ 
силу"—есть не что иное, какъ перестановка действитель
ной причинной связи явленШ; уевоеше гербовъ было резуль- 
татомъ и внешнимъ выражетемъ формацш шляхетскаго со- 
слов!я, а сила и значеше родовыхъ узъ среди шляхты— 
были пережиткомъ первоначальной родовой организации, 
существовавшей искони, еще до появлешя самой шляхты.
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Колонцза-

Здесь замечается не перерывъ, а непрерывность существо- 
вашя обоихъ явлешй; не можетъ быть речи о новомъ ро- 
жденш уже погибшей ранее организации. Теорш автора вы
звана ошибочной, по моему мнение, гипотезой его, будто 
весь процессъ усилешя первоначальной княжеской власти 
совершился на почве борьбы съ первобытнымъ родовымъ 
строемъ и падешя этого строя. Я долженъ еще прибавить, 
что такъ называемый „немыя эмблемы" гербовъ польской 
шляхты (черточки въ разныхъ комбинащяхъ), признаваемыя 
некоторыми изеледователями за руничесгая темы (Пекосинь- 
CKifi), вовсе не представляютъ столь исключительно „особыхъ 
чертъ, отличающихъ польскую геральдику отъ западно
европейской", какъ это можно было бы судить, по словамъ 
автора. Отчасти мы находимъ эти черты и въ другихъ ме-
стахъ, напримеръ, въ чешской геральдике находимъ поль*

*—•1

скую тему „Одровонжъ" (Odrowa/Д, не говоря уже, напри
меръ, о „Слоньце" (Sloiice), „Бараньихъ Рогахъ" и другихъ 
подобныхъ темахъ, выводимыхъ у насъ изъ руническихъ чер- 
точекъ и знаковъ *). Авторъ совсемъ не коснулся генезиса 
„прокламащй" и класса „влодыкъ"; онъ не точно выра
жается, будто „влодыки" остались шляхтой, только „шлях
той второразрядной", „полушляхтой" (стр. 28). Вместо этого 
везде следуетъ поставить выражеше: „рыцарство", на что 
указываетъ и приведенное самимъ авторомъ техническое 
определете: „media mi l i t ia " .

Вопросъ о колонизацш на немецкомъ праве предста-
ця на „тъ- вленъ отчетливо и ясно, согласно новейшими изследовашямъ

У

мецкомъ
\ьравгъсс

■ 4

(стр. 28— 37). Вопреки утвердившемуся въ науке мнешю, 
будто бы солтысы и войты были автономными должност
ными лицами въ точномъ смысле этого слова, мы встре- 
чаемъ здесь утверждеше, которое и я защищаю въ W/96, 
что должность эта, благодаря соединенйо ея съ наслед
ственными частно - правовыми притязашями, решавшими 
вопросъ о наследованш последующихъ солтысовъ и вой- 
товъ, собственно не зависела (юридически) ни отъ коло- 
нистовъ, ни отъ господъ; что, не будучи господской, она 
все-таки не можетъ быть признана и автономной, темъ

*) Kolar: «Cesko— moravska heraldika».



205

менее обоснованнымъ представляется мне мнеше, будто 
деревни на немецкомъ праве получили полную вну
треннюю автономно; даже въ томъ случай, если бы сол- 
тысъ былъ строго автономными лицомъ, автономия все 
нее не была бы „полной", ограничиваясь только судебной 
областью. Генезисъ выражешя „кметь“ для обозначетя 
„хлопа" авторъ объясняешь такъ: „этихъ колонистовъ (на 
немецкомъ праве) начинаютъ звать „кметями"; это назваше 
должно было указывать на ихъ более сильное, сравнительно 
съ прошлыми, положеше". Хотя въ W/96 я и высказался 
тоже въ пользу такого объяснения этого назван!я, однако 
теперь я уже не сталъ бы обязательно настаивать на немъ, 
ибо вижу возможность и иного объяенешя этого назвашя.

Отдели, посвященный праву наследования престола въ Насмьдова 
этомъ периоде (стр. 38—41), даетъ вообще удачную сводку те престо 
результатовъ новейшихъ изследованШ по этому вопросу; Ла. 
следуетъ дополнить, event, исправить, его лишь въ томъ 
смысле, что появляющаяся тогда „элекцш" нельзя считать 
доказательствомъ „элекцюнности" престола потому, что оне 
не могутъ выходить за пределы рода, имеющаго права на 
престолъ. Титулятура удельныхъ князей: „dux Poloniae" 
иногда употреблялась для обозначения или всехъ, или 
большей части правящихъ государей, или даже одного изъ 
нихъ, поскольку дело шло о томъ, чтобы показать, что 
данное лицо—одинъ изъ польскихъ князей; но это не было 
оффищальной титулятурой всехъ ихъ вплоть до конца 
первой половины Х1П в., какъ можно было бы думать на 
основанш словъ автора (стр. 40). Въ этомъ понимати ука
занная титулятура обозначала только: 1) либо великополь- 
скихъ князей („Polonia" въ более точномъ смысле слова),
2) либо, пока существовалъ принципатъ,—и князей краков- 
скихъ, какъ верховныхъ(„Великихъ“)для остальныхъ удель
ныхъ князей, т. е. князей Польши („Polonia"—въ более широ- 
комъ смысле слова). Помимо всего этого, давно уже, еще до 
конца первой половины XIII века, вырабатывается оффи- 
щальная титулятура князей, применительно къ темъ уде- 
ламъ, въ которыхъ они правили (dux Masoviae, Cuiaviae, 
Sandomiriae и т. д.). Относительно ошибочнаго утвержде- 
шя. высказаннаго въ этомъ отделе, будто первыя коро- 
нацш польскихъ королей этого пер1ода, до 1370 (1333) г.,



206

были только коронациями! великопольскихъ королей, я по
дробно говорплъ уже выше.

О рга н и за -  Что касается организации должностей (стр. 41—47), то 
и л  д о л ж н о -  авторъ прежде всего развиваетъ удачный взглядъ на пре- 
;т ей . вращаше придворныхъ должностей въ земсшя, на те пере

мены, которыя, вследствие этого, произошли въ круге 
деятельности отдельныхъ чиновииковъ (ср. и W/96), а въ 
связи съ этимъ—и на образоваше отдельныхъ земель. 
Что эти земли еще до 1370 г. были только администра
тивными единицами въ пределахъ единаго Польскаго 
государства, а не особыми государственными организ
мами, т. е. отдельными княжествами подъ властью общаго 
государя, какъ это принимаетъ авторъ, въ связи со своей 
теорией о первыхъ коронащяхъ после реставрации коро- 
левскаго достоинства, это я подробно уже выяснилъ въ 
предыдущихъ замечанияхъ. Генезисъ и организац1я старостъ 
и етаростинскихъ должностей, равно какъ и придворныхъ 
чиновъ представлены авторомъ согласно съ результатами, къ 
которымъ авторъ пришелъ въ своихъ отдельныхъ ценныхъ 
монограф1яхъ, посвященныхъ обоимъ этимъ вопросамъ и 
ранее уже опубликованныхъ; говоря вообще, я считаю ихъ 
удачными и въ целомъ ряде частностей очень важными; 
только относительно генезиса старостъ, ихъ отношения къ 
такъ называемымъ „оправцамъ“ и бургграфамъ, равно какъ 
и относительно территор1альныхъ различШ въ старостин- 
ской организащи я высказываю известныя возражения, ко- 
торыхъ ближе коснусь въ отдельной рецензии, посвященной 
монографш автора о старостахъ.

Вгьча. Генезисъ вечей чиновииковъ (стр. 47—49), ихъ отношение
къ князю, ихъ правовое (совещательный голосъ) и факти
ческое (вшяше на реш ете важнейшихъ государственныхъ 
вопросовъ) положете, представлены у автора удачно (ср. 
W/96); однако утверждение, высказанное въ конце этого 
отдела, будто до прекращен1я династии Пястовъ нельзя 
говорить о какихъ бы то ни было общегосударственныхъ 
съездахъ, хотя бы даже случайныхъ, не можетъ удержаться, 
какъ я показалъ это во второмъ отделе настоящей книги. 

Военный, Отделы о войске (стр. 49—50), финансахъ (стр. 50—51) 
финансовый и суде (стр. 51— 54) даютъ важнейишя сведения объ этихъ 
и судебный отрасляхъ государственнаго управлевйя. Въ последнемъ 
строй. изъ нихъ встречаются некоторый новыя утверясден!я автора,
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которыя потребуютъ более обстоятельнаго обосновашя; я 
не берусь решать, везде ли это удастся, напримеръ, отно
сительно утверждетя, будто каштелянъ не идгЬлъ судебной 
власти надъ ,,milites“ и осуществлялъ ее только надъ кре- 
стьянскимъ населешемъ, свободнымъ или несвободны?,гь; 
точно также я долженъ поставить подъ знакомъ вопроса 
утверждение, будто земские суды (рочки) въ Великой Польше 
возникли путемъ делегированья заместителей старосты въ 
лице земскаго судьи и подсудка: еще въ конце XIV в. ста
роста, несмотря на эту предполагаемую делегацию, очень 
часто участвуетъ въ познанскомъ земскомъ суде—на ряду 
съ судьей и подсудкомъ (или ихъ заместителями) 1). 
Вообще самъ генезисъ земскаго судебнаго строя въ 
Малой Польше и въ Великой Польше, позднейшая ор- 
ганизащя котораго такъ детально выяснена отдельными 
ценными монографйями автора, представляется въ „ Истории “ 
не совсемъ яснымъ. Точно также и взглядъ на возникно- 
BeHie вечей (вечевыхъ судовъ), согласный съ теорией Пёко- 
синьскаго (первое малопольское вече этого рода въ 1362 г.), 
можетъ быть, потребуетъ известныхъ исправлений, нужда 
въ которыхъ выяснена особой монографией одного изъ 
младшихъ изследователей.

Конструкция развития общественньихъ и государствен- 
ныхъ учрелсдешй въ третьемъ пер1оде, въ техъ хроно- 
логическихъ рамкахъ, которыя наметилъ авторъ (1374—1572), 
во многомъ не оправдывается въ виду техъ обстоятельствъ, 
которыя я подробно указалъ уже ранее (Третий отделъ), 
т. е. въ виду объединения въ одно целое двухъ отдельныхъ 
фазъ развийя, по существу входящихъ въ составъ двухъ 
другихъ соседнихъ перюдовъ, более ранняго (II) и более 
поздняго (IV). После обширнаго вступления (стр. 55—57), 
къ которому я позднее, при подходящемъ случае, еще 
возвращусь, авторъ приступаетъ къ изображешю обще- 
ственныхъ учреждений этого времени. Прежде всего авторъ 
разсматриваетъ организацию шляхетскаго сословйя (стр. 58— 
63). Въ этомъ отделе авторъ правильно возбуждаетъ во- 
просъ о томъ, почему въ Польше не выработалось диффе- 
ренцйацш высшей и низшей шляхты, какъ на Западе, и

ныл отно- 
шетл в о  XV  

и X V I вв. 
Положенге 

духовен
ства.

v) Ср. Balzer: «Grodzkie czy ziemskie?» К wart, hist., 1888, стр. 576 ислёд.



208

почему количество шляхты въ Польша было такъ велико; 
только выяснеше этихъ вопросовъ основано на разсмотр'Ьн- 
ной уже Teopin о новомъ усиленш и скр'Ьплеши родовыхъ 
связей, туманно и недостаточно; удачный характеръ его я 
не буду разбирать; оно можетъ быть построено и на дру- 
гихъ, бол1ье глубокихъ основахъ. Отдг6лъ о духовенства 

, (стр. 63— 66) даетъ важнейшая св'Ьд’Ь^я о зам'Ьяцеши церков- 
ныхъ должностей, о податяхъ духовенства и десятинахъ, 
наконецъ, о церковной юрисдикция:. О замещения епископШ 
авторъ утверждаетъ, что оно уясе во 2-й половишь XV вйка 
зависало отъ короля, представляющаго капитулу своего 
кандидата,— онъ здъсь тгЬетъ въ виду, конечно, результата 
извйстнаго спора Казимяра Ягеллончика изъ-за замйщешя 
Краковскаго епископства (1460— 1463); о вл1янш прежнихъ 
королевекихъ „litterae instantiates “ на капитульные выборы 
не упоминается. Следовало бы особо упомянуть и объ из
брали варминьскихъ епископовъ въ духЪ привиллегШ 1479 
и 1512 гг. Результаты уничтожен1я (1563 г.) вспомогатель
ной экзекуцш старостъ, признанной за духовными судами 
декретомъ 1433 г., неудачно сформулированы въ утвер- 
ждевии, будто съ тйхъ поръ духовные суды „утратили 
свое прежнее высокое положеше“ и будто „они лишились

I

вс’Ьхъ т-Ьхъ дйлъ, которыхъ нельзя было решить безъ го
сударственной экзекуцш" (стр. 66). Во всякомъ случай, 
прежняя вспомогательная экзекущя старостъ относилась 
къ р'бшешямъ духовныхъ судовъ, выносимыхъ по какимъ 
бы то ни было д^ламъ, въ томъ числ’Ь и чисто церков- 
нымъ; такимъ образомъ нфтъ причинной связи между от
меной экзекуцш и CT^CHeHieMB круга церковной юри- 
сдикцш.

Сословие Обширный о т д ’ё л ъ  посвящаетъ авторъ обсуждешю пере-
„кметей“  м’Ьнъ въ организацш крестьянскаго сословяя (стр. 69—76), 
(крестъянъ) отчасти основываясь на предшествующихъ собствен- 
и перемпны. ныхъ научныхъ изыскашяхъ. Онъ очень удачно вспоми- 
въ нач. X V I  наетъ о выясненной въ наукй перем’Ьн’Ь общихъ условШ 
вгъка. экономической жизни, именно о прюбрЦтенш Польшей

устьевъ Вислы въ 1466 г, и объ открытия, такимъ образомъ, 
заграничнаго рынка сбыта для польскаго хлЬба, что по
влекло за собой расширеше фольварочныхъ хозяйствъ и 
увеличете „хлопсясой" баряцинья. Однако въ особыхъ поле-
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мическихъ замечашяхъ, направленныхъ противъ высказы
вавшихся съ разныхъ сторонъ взглядовъ, авторъ утвер
ждаем), будто экспортъ польскаго хлеба въ XV и въ начале 
XVI в. былъ еще очень незначителенъ и началъ увеличи
ваться только къ концу правлетя Сигизмунда I и при Сигиз- 
мунде-Авгус т ё , да и тогда еще далеко не достигалъ т ё х ъ  

размеровъ, которыхъ достигъ позднее и которые не со- 
в с ё м ъ  удачно, по его м н ё н п о , относятъ уясе къ настоящей 
эпохе. Этотъ моментъ заслуживаетъ внимашя и изслЁдова- 
н!я на основании упоминаемыхъ авторомъ гданскихъ рее- 
стровъ и таможенныхъ польскихъ книгъ; однако можно утвер
ждать на основанш иныхъ источниковъ (см. выше, стр. 91), 
что вопросъ о гданской торговле уже въ самомъ начале XVI в. 
все-таки доллсенъ былъ сразу же представлять большое 
практическое значен!е; онъ выдвинулся почти на первое 
место въ современной торговой политике: доказательство 
этого—многократно возобновлявшейся споръ о свободномъ 
судоходстве по ВислгЬ и относящееся къ нему радомскШ 
декретъ 1505 года, статутъ 1520 года и краковские декреты 
1526 и 1527 годовъ.

Ошибочно или, по меньшей мере, неточно понято и—въ 
важнейшей детали—истолковано и такъ называемое „пору- тельство 
чительство за кметей" въ Мазовш, „т. е. ручательство за раз- 
счетъ кметя съ прежнимъ господиномъ, которое давалъ за 
кметя тотъ, къ кому кметь переселился, что, очевидно, об
легчало уходъ изъ деревни" (стр. 72). Это ручательство не 
предполагало предшествующаго ему „ухода изъ деревни"; 
панъ* предлагая преяшему владельцу поручительство въ 
выполненш кметемъ обязательству т ё м ъ  самымъ юридически 
вынуждалъ его отпустить крепостного изъ своей деревни 
въ новое владЁше; моментъ юридическаго принуждетя, не 
подчеркнутый авторомъ, является, следовательно, прежде 
всего характернымъ для этого учрежден!я.

Весь о т д ё л ъ  о городахъ (стр. 76—83), теперь основа
тельно переработанный авторомъ, выгодно отличается 
отъ соответствующего отдела въ I изданпх (польскомъ), 
давая, въ духе моихъ прежнихъ замечанШ, более точныя 
с в ё д ё н 1я  объ организации городовъ; соединен!е XVI в. 
съ предыдущими веками и здесь не с о в с ё м ъ  обосно
вано.

„Поручи-

кметей“

Организа- 
т я горо

довъ

14
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Общгя за-  Обпця замЬчашя о формащи государственнаго строя въ 
мгьчатя о этомъ перюд'Ь (стр. 84— 85) теряютъ въ цгЬнЬ о т ъ  о ш и - 

ж удар-  бочнаго воззрЬшя, которое мы подвергли разбору у лее выше, 
-лтенномъ будто бы до смерти Казимтра Великаго еще не выработа- 
;тро)ъ XV  лось понятая о Польскомъ государств!}; поэтому-то авторъ 
ч XVI вв. допускаетъ образование единаго государственнаго т’Ьла

только въ этомъ пертдЬ, да и то еще не в п о л н ё . Напри- 
м’Ьръ, онъ утверждаетъ, что въ области судебнаго 
строя партикуляризмъ сохраняется еще въ XVI в. Это 
ошибочно: ибо если въ это время для о т д 'ё л ь н ы х ъ  п о - 

в^товъ и существовали низине суды, а для о тд 'ё л ь н ы х ъ  

земель (воеводствъ) суды высшие (в!>ча), какъ они въ к о н ц гё  

концовъ (за исключешемъ вгЬчей) существовали и должны 
были существовать вплоть до конца существовали Поль- 
скаго государства, все же мы должны помнить, что еще 
до учреждения Трибунала существовала одна общая высшая 
судебная власть, т. е. королевскШ судъ. Характеристика, 
конфедерацш, столь неясная въ I изданш, какъ я ранЬе 
указалъ автору, теперь стала значительно точнЬе. 

Чнкорпора- Два сл'Ьдуюпце отдела, одинъ— объ инкорпоращяхъ и 
т  и. ути. утя хъ  (стр. 85 — 94), другой — о ленныхъ княжествахъ

Польши (стр. 94— 96), заключаютъ ценное и очень сжатое 
соединеше данныхъ, относящихся къ различнымъ землямъ, 
съ течешемъ времени прюбрЬтеннымъ Польшей, оставав
шимся въ бол'Ье т 'ё с н о м ъ  или слабомъ соединенш съ Поль
шей; относительно Затора следовало бы дополнить с в ё д ё - * '
шя, приведя столь важные инкорпорац1онные акты 1507 г . х). 
TeopiH объ инкорпоращяхъ и утяхъ, теперь представляемая 
авторомъ, конструирована имъ много ясн'Ье, ч ё м ъ  въ I изд. 
Авторъ во многомъ использовалъ зд 'ё с ь  какъ мои прежшя 
зам!}чатя, такъ и зам'Ьчатя проф. Эстрейхера 2).

Отношете Правовая сущность отношенШ Польши къ Литв!} в ъ  

Польши къ среднее в'Ёка и въ XVI в., вплоть до Люблинской уши, д ё й -  

Литвгъ. ствительно, въ нашей литература не была разсмотр-Ёна
ex professo; послИдиШ изелфдователь этого предмета, Левиц- 
кШ, обративъ бол’Ье пристальное внимаше на этотъ во- 
просъ, пришелъ къ уб’Ьждешю въ томъ, что Литва сразу

х) Corpus jur. Pol., Ш, nr. 25—28.
2) Estreicher St. въ «Czasop. praw. i ekon.», 1906, стр. 133 и слЬд.
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же была соединена съ Польшей въ форм* уши, которую 
можно назвать реальной х). Вопреки этому воззрению, я 
защищаю въ своихъ W/96 то мн'Ьше, что ун1я обоихъ го- 
сударствъ въ средше в'Ька была только личной, но что все 
же общественныя и политическая учреждешя Польши 
оказывали большое преобразовывающее и ассимилирующее 
возд'Ьйств1е на литовсшя учреждешя, такъ что, несмо
тря на слабую политическую связь, произошло сильное 
сближеше обоихъ государствъ при помощи уже однихъ 
только внутреннихъ ихъ учреждений. Только Люблинская 
у тя  въ важномъ пункте скрепила эту связь, создавая об- 
щ1й для Короны и Литвы „вальный сеймъ“; она изменила 
прежнюю личную ушю въ у н т  реальную, хотя на первое 
время только частичную (парламентарную). Точно такимъ 
же образомъ формулируетъ свой взглядъ на отношеше 
Польши къ Литве и авторъ.

Следующий отдели (стр. 96—99) посвящёнъ разсмотре- Нас.тдова- 
нпо правового положенш короля и особенно вопросу о на- те 
сл'Ъдованш трона. Теперь всеми известно 1 2), что въ этотъ 
пер1одъ произошло принцип1альное изменеше права наел*- лонахъ. 
.доваЩя престола въ Польше: престолъ изъ наследствен- 
наго сталъ избирательными. Но по вопросу о томъ, съ ка
кого времени начинать „элекщонность“ въ Польша, въ ли
тератур^ до сихъ поръ господствовала большая неясность 
и путаница. Одни совершенно не касались спещально этого 
вопроса; друйе, коснувшись его, отвечали на него различ
ными образомъ: первыми „элекщоннымъ" королемъ оказы
вался то Людовики, то Ядвига, то Ягелло; для обосновашя 
того или другого утверждешя находили очень дешевый 
аргументъ: если тотъ или другой изъ этихъ королей былъ 
избрани, то, очевидно, они былъ „элекц1оннымъ“ королемъ! 
Предвосхищая результаты, которые я намеренъ детально 
обосновать во второй части своего труда, посвященнаго 
вопросу о наследования престола 3), я изложили въ W/96

1) Lewicki: «Powstanie Swidrygielly», введете; онъ же: «Das staatsrecht- 
liche Verhaltniss Polens zu Littauen», o tt . изъ  «Altpreuss. Monatsschr».

2) Въ этомъ заключается главная заслуга работы Stadnickiego:
«О tronie elekcyjnym w Polsce za Jagiellondw».

3) Первая часть, посвященная вопросу о насл'Ьдованш престола 
лри Пястахъ, появилась въ «Rozpr. Akad. Umiej.», ser. II, t. 11.

14*
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принцишальный взглядъ на этотъ вопроеъ, правда, въ воз
можно сжатомъ очерке. Я исхожу изъ предположешя, что 
самъ факте „элекцш" короля еще не служить доказатель- 
ствомъ того, что принципъ „элекщонности" престола 
иагЬетъ обязательный характеръ, ибо „элекцш" можеть 
оказаться неизбежной, если не будетъ тгЬющихъ право на 
престолъ членовъ правившей до сихъ поръ династии въ этомъ 
случай „элекщя" можеть призвать на престолъ известное 
лицо, но не какъ „элекцюннаго" короля, а только какъ 
представителя новой династш, которая на время своего 
существовашя получаетъ снова наследственное право на 
престолъ; только въ томъ случае, когда „элекцш" происхо
дить, несмотря на наличность обладающихъ правами наслед- 
никовъ представителя династш, можно говорить объ „элек- 
цюнномъ “ престоле въ настоящемъ значенш этого слова. 
Другими словами: только принципъ избрашя, применяемый 
при каждой перемене на престоле, несмотря на суще- 
ствоваше династш, является выражешемъ „элекщонности" 
престола; ей следуетъ противопоставить „элекцюнность" 
династ1и, какъ являющуюся въ известныхъ случаяхъ 
необходимость государственной жизни (отсутств]е наслед- 
никовъ у предшественника), которая не уничтожаетъ прин
ципа наследственности , напротивъ, ведетъ къ ней. Въ 
духе этой теорш я установилъ въ своихъ W/96, что выборы 
трехъ ближайшихъ преемниковъ Казим1ра Великаго, т. е. 
Людовика, Ядвиги и Ягеллы въ 1399 г. (по смерти Ядвиги) 
были только выборами династ1и, не устраняющими прин
ципа наследственности престола, такъ какъ каждое изъ 
этихъ избранныхъ лицъ могло передать своимъ потомкамъ 
право наследственнаго занятая престола; случайностью 
было то, что все эти лица соответствуютъ тремъ непосред
ственно следующимъ другъ за другомъ переменамъ на 
престоле, впрочемъ, только потому, что каждый предше- 
ственникъ не основалъ династш, имеющей право на насле- 
доваше. Лишь „pacta" Ягеллы въ 1425—1433 гг., которыя 
онъ заключилъ съ польскими панами, несмотря на прин- 
цитально принадлежавшее его сыновьямъ (отъ четвертаго 
брака) наследственное право занять престолъ, а вместе 
съ темъ несмотря и на обязательство пановъ избрать въ 
■короли по смерти Ягеллы одного изъ этихъ его сыновей,—
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извратили старую идею наследственности престола, создавая 
иринципъ „элекцюнности“ лицъ, или избирательность пре
стола въ точномъ значенш этого слова. Въ виду этого я 
призналъ первымъ „элекщоннымъ“ королемъ Владислава 
Варненчика г).

TaKie же большей частью взгляды я встречаю и въ труде 
др. Кутшебы. И онъ, вспоминая „элекцйо“ Людовика и Ядвиги, 
говорить объ избраши династш, а не лица; и онъ 
утверждаетъ, что настоящихъ „элекцюнныхъ" королей сле- 
дуетъ начинать съ Варненчика. Но другш детали и воззре- 
Щя, касающаяся тогдашняго права наследоватя, переданы 
уже ошибочно, а иногда прямо противоречатъ даже и только- 
что отмеченнымъ взглядамъ автора. Такъ, напримеръ, онъ 
совершенно не касается вопроса объ „элекцш" въ 1399 г. 
Ягеллы, какъ представителя династш, и потому утвер
ждаетъ, что когда дело шло о наследовании трона его 
детьми отъ четвертаго брака, то права этихъ детей были 
неясны, и что потому после смерти Ягеллы снова была 
произведена „элекц1я“ . Принцип] ально въ „элекц1и“ не было 
нужды; если Ягелло (съ 1399 г.) удержался на польскомъ 
престоле въ качестве представителя династш, то право на- 
следовашя престола принадлежало его детямъ отъ любой 
жены; соглашения 1425—1433 гг. быЛи вызваны только из
лишней предусмотрительностью Ягеллы, а не правовой 
необходимостью. Авторъ не замечаетъ, что, ставя вопросъ 
такимъ образомъ, онъ противоречить самъ себе: если бы 
Ягелло въ принципе не имелъ права передачи престола, 
по праву наследования, своимъ сыновьямъ отъ Софш, то 
нельзя было бы считать первымъ „элекщоннымъ“ королемъ 
лишь Варненчика, какъ удачно принимаетъ самъ же авторъ; 
следовало бы признать такимъ королемъ уже самого Ягеллу.

Авторъ, желая устранить это невыгодное противореч!е, 
вредное для оценки основательнаго пониман!я всей кон
струкции, но не желая и отказаться отъ утверждешя, что въ 
1399 г. не было никакой „элекцш“, даетъ известныя разъ- 
яснешя, который, впрочемъ, основываются на произволь- 
номъ использованШ и интерпретацш источниковъ и, кроме 
того, не отличаясь строгостью выводовъ, ведутъ къ новымъ

Согласге 
воззргьнш 

автора съ 
моими 

взглядами. 
Неправиль
ный взглядъ 

на „элек- 
цгю“ 1)99 г.

Ошибочное 
обоснование 
др. Kijmuie- 
бой своихъ 

воззргънгй

’) Известную деталь этой т'еорш обработала потомъ Wl. Semko- 
wicz въ своемъ труд-Ь: «Stanowisko publiczno-prawne WL Jagielty w 
Polsce» (Przegl. prawa i admin, 1899).
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Н аслед
ственны л

противорЁчгямъ въ собственныхъ воззрЁшяхъ автора. Воз- 
зрЁше автора можетъ быть формулировано въ слЁдующихъ 
положешяхъ: 1) право Ягеллы на престолъ по смерти Ядвиги 
(1399) было „сомнительнымъ", „не в п о л н ё  я с н ы м ъ “ , но се- 
натъ своими советами устранилъ с о м н ё ш я  Ягеллы; 2) права 
дЁтей Ягеллы (отъ четвертаго брака) на наслЁдоваше п о с л ё  

отца тоже были „не в п о л н ’ё  ясны"; 3) въ виду этого Ягелло 
уступилъ противоположному м н ё н п о , такъ что осуществи
лась „элешця" Варненчшса, „элекщя" уже лица, а не династш.

Юристу нелегко разобраться во в с ё х ъ  э т и х ъ  „неясно- 
стяхъ“ , „сомнительностяхъ" и „спорныхъ правахъ". Он ё  

говорятъ и все и ничего; говорятъ, что право, какъ будто бы, 
и было и что, какъ будто бы, его и не было,— для кого 
какъ удобнЁе. А между т ё м ъ  д ё л о , собственно, идетъ о томъ, 
чтобы твердо рЁшить, было ли право или его не было; въ 
качествЁ ли представителя династш, съ правомъ передачи 
наслЁдства своимъ д ё т я м ъ , занималъ Ягелло польсгай пре
столъ п о с л ё  смерти Ядвиги, или онъ былъ государемъ только 
лично самъ. Конструкция, данная авторомъ, стираетъ стропя 
границы вопроса, не годится для науки по своей спутан
ности; поэтому, мы должны разсмотрЁть вопросъ съ другой 
точки зрЁшя, ч ё м ъ  авторъ, чтобы найти такимъ образомъ 
ясный о т в ё т ъ  на поставленный вопросъ.

Оставляя пока въ сторонЁ спорный вопросъ объ „элек- 
ц1и“ , я формулирую вопросъ въ такой формЁ: каково было

права дина- право Ягеллы на польсти престолъ съ того момента, когда 
стги Ягел- онъ утвердилъ свое положеше по смерти Ядвиги (детали
л 'оновъ . ниже), вплоть до начала соглашешя въ БрестЁ, т. е. въ 

перюдъ 1399—1425 гг.? Кажется, авторъ с о в с ё м ъ  не раз- 
смотрЁлъ этого вопроса съ источниками въ рукахъ, иначе 
онъ не утверждалъ бы (пунктъ 2), что право его дЁтей 
было „вопросомъ спорнымъ и неяснымъ". Въ дЁйствитель- 
ности, оно было в п о л н ё  ясно и безспорно. Не и м ё я  в ъ  виду 
исчерпать весь матер1алъ доказательствъ, я прежде всего 
привожу з д ё с ь , въ в и д ё  примЁра, н ё с к о л ь к о  актовъ, ко
свенно подтверждающихъ этотъ взглядъ. Въ 1402 г. Але- 
ксандръ, воевода ВалашекШ, обЁщаетъ вЁрность ЯгеллЁ „и 
его дЁтемъ и коруни польской" х); въ 1404 г. тотъ же Але- 
ксандръ „Wadislao regi, reginae et lilt  is eorum ac regno

2) Уляницюй: «Матер1алы;»? №  15.
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Poloniae homagium praestat" *). Въ 1412 г. Сигизмундъ Лю- 
кеембургскШ, обещая Ягелл* соблюдете любоме льскаго 
трактата, присягаетъ: „iuro, quod exnunc fldem servabo Vla- 
dislao... et ipsum semper prosequar sinceris favoribus et li- 
beros suos leg itim os ac haeredes... eumque ac liberos 
leg itim os suos et haeredes nunquam deseram“ 2). Дословно 
ту же самую клятву Сигизмундъ снова принесъ въ Констанц* 
въ 1415 г .3). Такимъ образомъ, для иностранныхъ государей 
не подлежало сомн'Ьнш наследственное право потомства 
Ягеллы. И вполне .справедливо, ибо объ этомъ праве, какъ 
существующемъ, упоминаютъ и важные польскте государ
ственные акты того времени. Такъ, прежде всего, въ актахъ 
Виленско-рад омской у Hi и 1401 г. мы читаемъ: „quod si do- 
minus Wladislaus rex... sine p ro le  decesserit, extunc sine 
scitu (Lithuanorum Poloni)... sibi regem et dominum non de
bent eligere seu locare“ 4). Актъ Городельской угии 1413 г. 
снова, ясно подтверждаетъ то же самое, определяя отношеше 
Польши къ Литве въ вопрос* о выборе королей: „(Poloni) 
rege Poloniae sine liberis  et successoribus leg it im is  
decedente regem et dominum non debent ipsis eligere sine 
scitu et consilio (Lithuanorum)“ 5). Въ обоихъ актахъ воз
можность „элекцш“ предвидится только на тотъ случай, 
еслибы Ягелло умеръ, не оставивъ потомства; следова
тельно, это потомство имеетъ уже напередъ гарантиро
ванное право наследовашя престола, право несомненное; 
Ягелло въ то время занимаетъ польсюй престолъ въ 
качеств* представителя династии Если бы — въ виду того, 
что все приведенные акты относятся къ тому перюду, 
когда Ягелло былъ женатъ на Анне Цилейской (1400— 
1416)— еще были какгя-нибудь с о м н ё ш я  въ томъ, не под
черкнуто ли въ этомъ признанш наследственныхъ правъ 
его потомства скорее всего происхождеше детей отъ Анны 
(какъ известно, по женской линш — Пястовны), а не про-

-1) Dogiel: «Cod. dipt Poloniae», I, 600.
2) Ibid., I, 49.
3) Ibid., 1, 49.
4) Документъ литовскихъ пановъ (виленск1й) въ «Cod. epist. Yitol.» nr. 

234; то же самое дословно, очевидно, только съ переменой субъекта, въ 
документе польскихъ пановъ (радомскомъ) въ «Cod. dipl. Pol.», 1, nr. 151.

6) Volum. leg., I, 66.
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исхождеше ихъ отъ самого Ягеллы, то эти сомн*шя ц*ли- 
комъ разс*иваетъ актъ 1421 г., изданный уже по смерти 
Анны. Это — договоръ о суиружеств* Ядвиги, единственной 
дочери Ягеллы отъ Анны Цилейской, съ Фридрихомъ Бран- 
денбургскимъ, въ которому въ виду отсутств1я тогда у ко
роля другого потомства, оговаривались права супруговъ на 
насл*довате престола въ Полый*, но въ то же время пред
усматривался и иной еще оборотъ въ этомъ вопрос*: „Si 
praefatum dominum regem (Wladislaum) uxorem contingat re- 
cipere, et filio s  ex ipsa non laabere, extunc corona et 
regnum Poloniae... Hedwigi... cedent... Et si... rex... filio s  pro- 
c rea ve r it, ad illos  tanquam  haeredes corona et regnum Po
loniae iu re lia e red ita r io  pertinebunt" x). Зд*сь право един
ств еннаго потомка (женщины) Анны Цилейской исключается 
въ пользу возможнаго будущаго мужского потомка Ягеллы, 
родившагося отъ какой бы то ни было его жены, т. е. и отъ 
такой, которая не им* л а бы никакихъ, даже самыхъ отда- 
ленныхъ собственныхъ правъ на польскую корону; изв*стно 
также, что, по существу д*ла, мать родившихся поздн*е 
Варненчика и Казимгра не им*ла никакихъ правъ этого 
рода. Такимъ образомъ, насл*дственное право этихъ потом- 
ковъ идетъ отъ самого Ягеллы, какъ представителя ди- 
настш, а не отъ кого-либо иного.

Такъ какъ вс* приведенные акты говорятъ объ этомъ 
прав*, какъ о чемъ-то данномъ, уже существующему и вво- 
дятъ его въ кругъ своихъ постановленШ единственно съ 
той ц*лью, чтобы или приспособить къ нему изв*стные се
мейные договоры или опред*лить взаимное отношеше Польши 
къ Литв*, въ случа* отсутств1я представителей этого права 
и возникающей отсюда неизб*жности „элекщи“, то мы 
должны искать какой-нибудь предшествующей фактъ, ко
торый родилъ  это право, который такимъ образомъ далъ 
право на власть не только лично Ягелл*, но вм*ст* съ 
т*мъ и ц*лой его династии „Элекщя" Ягеллы въ 1385— 
1386 г. не можетъ быть принята зд*сь въ разсчетъ, такъ

У

какъ тогда былъ на лицо, какъ признаетъ и самъ авторъ, 
другой представитель насл*дственныхъ правъ на польскШ 
престолу королева Ядвига; и во время ея жизни въ этомъ

r) Caro: «Lib. сапе.», I, nr. 3.
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отношеши не произошло никакой перемены, да и не могло 
произойти. Если бы отъ ея супружества съ Ягеллой оста
лось потомство, то оно вступило бы на престолъ по наслед
ственному праву, какъ потомство ея, Ядвиги, а не Ягеллы. 
Такимъ образомъ, фактъ, родившШ поздхгЬйшш династически 
права Ягеллы, могъ иметь место только после смерти 
Ядвиги; а такъ какъ объ этомъ праве говорится уже въ 
начале 1401 г., то приходится поместить его въ хроноло- 
гическихъ границахъ 1399—1400 гг. Отсюда само собой на
прашивается предположенхе, что въ ближайшее время по 
смерти Ядвиги за Ягеллой, а черезъ него и за его буду- 
щимъ потомствомъ было признано, въ форме особаго акта, 
самостоятельное право иаследовашя престола. Какова бы 
ни была та форма, въ которой произошло это признаше, 
мы, въ виду сухцественнаго содержашя акта, должны бу- 
демъ назвать его „элекщ ей". Слова автора о томъ, что 
права Ягеллы въ моментъ смерти Ядвиги были „сомни
тельны", конечно, не объяснять дела; по существу дела и 
съ научной точки зрешя, здесь можно говорить лишь либо 
о существующихъ, либо о не существующихъ правахъ; а 
такъ какъ въ моментъ смерти Ядвиги еще не существовало 
династическаго права Ягеллы, а между темъ немедленно же 
после этого такое право уже существуетъ, то приходится 
признать фактъ особой „элекцш", родившей это право.

Вопросъ о предполагаемой „элекцш" Ягеллы въ 1399 г. 
разсматривается авторомъ, повидимому, детально. Источни- 
комъ, единственнымъ— какъ утверждаетъ авторъ— яв
ляется здесь только Длугошъ; но и этотъ источникъ истол- 
кованъ ошибочно. „Не вкладывая въ нихъ (т. е. въ слова 
Длугоша) техъ мыслей, которым чужды имъ, мы можемъ 
сказать только следующее: „...Сомнетя (которым у Ягеллы 
были относительно дальнейшаго пребывания на престоле) 
были устранены теми советами, съ которыми поспешили 
cansiliai'ii". Вотъ настоящая правовая и политическая идил- 
л1я: въ вопросе самаго первостепеннаго значешя—упра- 
влешя государствомъ — король колеблется, сенаторы убе- 
ждаютъ, король даетъ убедить себя—и все кончено. После 
этого Ягелло уже обладаетъ правомъ на престолъ не только 
для себя, но и для своихъ потомковъ,—правомъ, котораго 
до техъ поръ у него не было! Авторъ приписываетъ такое

Мнимы.
доказа

телъств[
источн
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чародейское действie советами сената лишь потому, что 
Длугошъ упоминаетъ здесь только о вмешательстве сенато- 
ровъ, а не о шляхетскомъ обществе, которое имело право уча- 
стй! въ „элекщи“ и осуществило это право въ 1385—1386 гг.; 
если бы—дальнейший аргументъ автора—такой элекц!онный
СЪ’ЁЗДЪ произошелъ, ТО МЫ ДОЛЖНЫ были бы ИМ'ЁТЬ у Длу-
гоша извесие о немъ; между теми н ё т ъ  никакого упоми- 
нан1я о немъ. Отвечу на это прежде всего то, что Длу
гошъ, поскольку дело идетъ о конце XIV века, вовсе не 
столь исчерпывающимъ образомъ точенъ и обстоятеленъ, 
какъ въ описанш позднЬйшаго времени; ведь, ему ничего 
неизвестно и о съезде Ягеллы съ польскими панами въ 
Люблине въ 1386 г., когда Ягелло подтвердилъ волковыскШ 
документъ по делу о своей первой „элекцш“ *). Что касается 
съезда всей шляхты для довершеШя выбора въ 1399 г., то 
даже если бы можно было определенно доказать, что онъ 
не состоялся, все-таки это не было бы поддержкой для 
утверждешй автора, ведь, дело идетъ о такихъ временахъ, 
когда въ Польше еще не выработался принципъ элекцюн- 
ности престола, когда къ избрашю короля приступали лишь 
въ случае неизбежности, въ виду отсутствия имеющихъ 
права наследниковъ: поэтому не могло еще выработаться 
и строгихъ формъ избирательной процедуры. Мы знаемъ, 
что даже позднейпйя „элекцш“,— конца первой и второй 
половины XV века, когда уже установился принципъ изби
рательности престола— тоже не выработали вполне опре- 
деленныхъ формъ „элекщи“ , особенно что касается способа 
учасНя шляхты и ея положешя при самомъ акте избрашя. 
Форма „элекцш" за все это время пребываетъ еще въ текучемъ 
состоянш; и если въ развиты! всего этого вопроса нельзя 
не заметить постепеннаго роста значешя шляхты, все же 
даже тогда обнаруживается одно обстоятельство, именно 
руководящая, выдающаяся по значешю роль сената. Во 
вторыхъ, конецъ XIV века—это иерюдъ сравнительно еще 
слабаго значешя шляхты въ политической жизни госу
дарства, это—еще не отношешя хотя бы уже второй поло
вины XV века; руководство политическими делами нахо
дится, главными образомъ, еще въ рукахъ чиновничьяго

*

2) Ср. «Cod. epist.», И, стр. 7, прим'Ъч. 2 и стр. 184, прим'Ьч. 1.
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„можновладства", безъ значительной даже оппозицш со
стороны рядовой ШЛЯХТЫ. Въ ЭТИХЪ уСЛОВ1ЯХЪ, несмотря 
на проявлявшееся уже спорадическое учаспе шляхты въ 
акте „элекщи", решеше вопроса о наследованы престола 
въ 1399 г. легко могло оказаться прежде всего въ рукахъ 
сената,—темъ более, что случай былъ совершенно необы
кновенный, въ виду котораго можно было оставить при
нятый формы, поскольку въ то время вообще можно гово
рить о нихъ. ведь, въ короли избирали тогда не новичка; 
приходилось перенести прежшя права Ядвиги на того, 
кто самъ уже въ течете нйсколькихъ л ’Ьтъ, наряду съ ней, 
осуществлялъ власть въ Польша. Дбло шло какъ бы объ 
утвержденш Ягеллы на престоле; авторъ въ этомъ слу
чай, несомненно, является юристомъ въ ббльшей мере, 
чемъ следуетъ, разъ онъ требуетъ, во что бы то ни стало, 
формальнаго отбывания элекцхоннаго съезда. Здесь было 
достаточно заявлешя сената, соединеннаго съ присягой 
верности (hold) остальныхъ сословШ, подтверждающей, что 
они согласны съ этимъ заявлетемъ; хотя въ этомъ случае 
актъ подтверждения распадался какъ бы на две части, все- 
таки оне составляли одно целое и, несмотря на не
сколько отличныя формы, по своему существу были „элек- 
тцей“, „элекщей" очень серьезнаго значения по своимъ по- 
следствшмъ, ибо она переносила наследственное право 
на заня'ие престола на представителя новой династии

Источники подтверждаютъ, что ходъ дела, действительно,
%

былъ таковъ. Даже Длугошъ— ограничиваемся только темъ 
местомъ, которое приведено авторомъ, но не использовано 
имъ въ важнейшей детали — определенно говоритъ это. 
По Длугошу, сенаторы не только советовали Ягелле не 
оставлять прав летя; онъ прибавляетъ, что король „соп- 
siliariorum sano consilio... est... confirm atus in regno“. 
Заглав1е этого места гласитъ: „Wladislaus rex... in  regno 
con iirm atu r“ ; одно изъ последующпхъ местъ носитъ снова 
заглав1е: „Wladislaus rex in regno Po lon iae post mortem 
Hedvigis reginae con firm atus14 *). Актъ утверждетя на 
троне, актъ формальный, правового характера, заключаю- 
щШ въ себе существенные элементы новаго избратя, под-

*) Dlugosz: «Hist. РоЬ, 111, 537, 538.

Значе
„элекц

13



220

тверждается здесь совершенно ясно. Авторъ не заметилъ 
также, что Длугошъ, въ дальнейшемъ еще разъ возвращаясь 
къ вопросу объ убежденш Ягеллы сенаторами, сводить его 
къ следующему: „consiliarii... ilium se pro rege et domino 
habituros, s inceraeque fid e i 1111 su b iectionem  praesti- 
turos r ep ro m lttu n t"1). Здесь ясно отмечеиъ другой фор
мальный актъ, п р и н е с е т е  клятвы  верности, который 
следуетъ отнести, несомненно, къ особому акту „элекцш" 2). 

гящлВе- При томъ Длугошъ—вовсе не единственный источникъ
саго ма- по этому вопросу. Правда, авторъ утверждаетъ это въ 
тра Тее- тексте; но въ примечанш, после цитаты Длугоша, все-таки 
чскаго онъ приводить и другой источникъ, только вверху, въ не- 
ена въ сколькихъ словахъ, безъ ближайшаго обосноваШя, отрицаетъ 

г. и за нимъ всякое значеше: „...малую ц ен у  для этого вопроса 
значете. имеетъ послаше Великаго магистра, отмечающее только

слух и “ . Посмотримъ же на эти слухи. Въ послании отъ первой 
половины октября 1399 г., т. е. спустя менее трехъ месяцевъ 
по смерти Ядвиги, ВеликШ магистръ пишетъ одному изъ ком- 
туровъ: „So wissedt, das uns czu w issen w orden  1st, das 
von stadenan nach dgm tode der seligen Frawen konigynne 
Polan, die Po lan  uffs nuwe Jageln  swuren und holdten, 
do луогеп kegemvertig czwene der fursten us der Massow" 8). 
Значить, не слухи, а точное извест!е было получено Великимъ 
магистромъ и сообщено имъ комтуру; что извесНе это—точно, 
соответствуетъ действительности, въ этомъ - нельзя и со
мневаться, зная, какъ хорошо была устроена Орденомъ раз
ведочная служба въ Польше; ведь, въ дальнейшей части того 
же послатя есть извесНе о готовящемся уже браке Ягеллы 
съ Анной Цилейской! Какъ же могъ бы получить ВеликШ ма
гистръ такого рода извесНе, если бы оно не соответство
вало действительнымъ собьтямъ? Но если это извест1е 
верно, то оно имеетъ уже не „малую цену для этого во
проса", наоборотъ—оно особенно важно и серьезно. Оно

P Dlugosz, III, стр. 539.
2) Известная хронологическая неточность заключается, конечно, 

въ томъ, что Длугошъ говорить объ этомъ подъ 1400 г., въ отд'Ьл'Ь о 
приготовлешяхъ къ браку съ Анной Цилейской. Присяга верности 
(ср. ниже) происходила ран'Ье, еще въ 1399 г.; здксь важно само под- 
тверждеше основного факта.

3) Cod. dipl. Pruss., VI, nr. 87.
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в н ё  всякихъ с о м н ё н Ш подтверждает^ что въ ближайшее 
время по смерти Ядвиги въ П о л ы и ё  произошелъ новый актъ 
присяги вЁрности ЯгеллЁ, актъ, очевидно, спещально под
готовленный, торжественно исполненный, если въ немъ 
участвуютъ даже два мазовецкихъ князя. НесомнЁнно, онъ 
не и м ё л ъ  значетя лишь просто церемонхальнаго торжества, 
развЁ что мы предположимъ еще предшествующий формаль
ный „элекц1онный“ с ъ ё з д ъ , который передалъ ЯгеллЁ но
вый права; если же такого съЁзда не было, то актъ этотъ 
и м ё л ъ  существенное, правовое значеше, восполнялъ „утвер- 
ждеше“ сенаторовъ, выражалъ соглао'е на новое избрате 
со стороны т ё х ъ  факторовъ, которые еще не могли до сихъ 
поръ проявить этого согласхя, однимъ словомъ, заключалъ 
въ себЁ моменты дЁйствительной „элекцш“. КромЁ Мазо
вецкихъ 1шязей, въ немъ, несомнЁнно, прихшмалъ учасПе 
и Краковскхй городской Со в ё т ъ , можетъ быть, и делегаты 
другихъ городовъ, и, конечно, рядовая шляхта, явившаяся

i

либо лично, либо черезъ делегатовъ: навЁрно, присягу при
носили не одни только сановники государства и городсюе 
„райцы“ ( с о в ё т н и к и ): гюсланхе Великаго магистра говорить 
вообще о присягЁ поля1совъ (die Polan... holdten). Даже, по
жалуй, можно было бы попытаться установить и дату этой 
присяги, если не в п о л н ё  точную, то, по крайней мЁрЁ, при
близительную. Сохранился документъ Ягеллы отъ 18 авгу
ста 1399 года, заключающей въ себЁ общее подтверждеше 
правь города Кракова 1). И з в ё с т н о , ч т о  короли издавали 
этого рода подтверждешя обычно при началЁ правлешя,— 
ЗДЁСЬ можно допустить, что оно стоить ВЪ ТЁСНЁЙШеЙ 
связи съ происходившимъ тогда актомъ присяги. Въ текстЁ 
документа бросаются въ глаза слЁдуюпця слова о краков- 
скихъ мЁщанахъ: ,,et nunc (nos) tanquam solem sidera flde- 
liter sic circumstant“; рядъ свидЁтелей, приведенныхъ въ 
к о н ц ё  документа, указываетъ на значительный с ъ ё з д ъ  

должностныхъ лицъ, даже изъ Великой Польши 2).

г) Kod. dypl. m. Krak, I, nr. 90.
'-) Можетъ быть, что въ связи съ актомъ присяги стоитъ и выдача 

Краковомъ въ пользу короля значительной суммы въ 300 гр., записан
ной въ городскихъ расходахъ за 1399 г. (Самая старая книга г. Кра
кова, стр. 322). Taitie почетные дары города вручали королямъ въ слу
чай важнМшихъ событШ, касающихся королей или ихъ семьи: брака,
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реходъ Таковъ, въ свете ириведенныхъ и разобранныхъ источ- 
ънасмьд- никовъ, настоящШ ходъ дела: при жизни Ядвиги предста- 
венности вительницей правъ на польсшй престолъ, и за себя и за 

„элек - свою династию, является только она, королева Ядвига. Когда, 
нно- въ силу ея смерти безъ потомства, указанный ея права
и“. угасли, тогда должна была произойти и произошла въ

1399 г. особая, новая „элекщя“ , которая принесла Ягелле 
самостоятельное право на престолъ, принесла въ техъ же 
размер ахъ, что и обоимъ непосредственно передъ нимъ 
избраннымъ представителямъ династш, Людовику и Ядвиге: 
не только ему лично, но и его потомству. Такимъ образомъ, 
это—третья по порядку, уже последняя въ Польше, „элек- 
щ я“ династш. Это династическое право Ягеллы существуетъ 
и позднее, въ течете значительной части его правлетя, въ 
многочисленныхъ государственныхъ актахъ, какъ право не
сомненное, прочное. Переговоры Ягеллы въ 1425— 1433 г. 
о закрепленш наследоваюя за однимъ изъ его сыновей 
были начаты не потому, чтобы эти сыновья не имели 
права наследования, а лишь въ виду сложившихся полити- 
ческихъ отношенШ, о которыхъ излишне подробно говорить 
здесь, который я нам’Ьренъ выяснить во второй части своей 
работы о наслЪдованш престола въ Польша. Собственно, по
тому, что все-таки произошла особая „элекщя“, не смотря 
на Принадлежавш ее уже въ принцип^ потомству 
Я геллы  право н асл ,Ьдован1я, и сл-Ьдуетъ считать из- 
бран1е Варненчика первой въ П ольш а „элекц1ей“ 
лица. Въ этой несогласованности обязательнаго права и того, 
что принесла жизнь, проявляется впервые переломъ стараго 
принципа наследственности престола, который до сихъ поръ, 
собственно, имелъ обязательную силу, первый прецедентъ, 
который, на основе тогдашняго обычая, решилъ вопросъ 
о будущемъ въ томъ смысле, что даже ближайшШ наслед- 
никъ (сынъ) долженъ быть особо избранъ, чтобы занять 
после отца королевскШ престолъ. Если мы, не признавая

рождешя, коронацш; даръ по поводу происшедшей присяги вполне 
соотв'Ьтсгвовалъ бы этому обычаю. Нельзя даже допустить, чтобы'по
водом» для уплаты этой суммы послужило другое семейное собы- 
Tie, происшедшее въ этомъ году, т.-е. рождеше дочери отъ Ядвиги; 
особый даръ по этому поводу, въ 200 гр., записанъ въ другомъ месте 
городскихъ счетныхъ книгъ. Ibid., стр. 261.
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„элекцги" 1399 г., примемъ объяснеше автора, что права 
Ягеллы со смертью Ядвиги были сомнительны, а права его 
детей неясны, т.-е., говоря точнее,—не существовали, то 
мы придемъ къ т*мъ же самымъ противореч1ямъ, которыя 
обнаруживаетъ „Истор1я“ г. Кутшебы, т.-е. что уже Ягелло, 
а не Варненчикъ, былъ первымъ лично избраннымъ коро- 
лемъ Польши. Даже если бы мы не обратили внимания на 
это npoTHBop'fenie, то мы снова не объяснили бы, въ чемъ 
же заключается существенная причина, чтобы при избра- 
ши Варненчика говорить о первой „элекцш“ лица, а не 
только династш, какъ это признается относительно не- 
сколькихъ предшественниковъ Варненчика.

Последующей отд'Ьлъ о должностяхъ въ государств* 
(стр. 99—108) авторъ основалъ отчасти на собственныхъ 
солидныхъ монографическихъ работахъ о старостахъ и 
коронныхъ чиновникахъ въ средМе в*ка, присоединивъ 
сюда еще необходимый дополнешя объ организм* земскихъ 
должностей; я нахожу здесь удачныя наблюдетя надъ раз- 
лич1емъ развит1я каштелянской должности въ тВхъ земляхъ, 
гд* она возникла генетически, и въ т*хъ, гд* она была 
введена искусственно. Утверждете, будто въ Пру coin ста- 
ростинская должность за весь этотъ перюдъ была соеди
нена съ достоинствомъ воеводы, не можетъ быть принято. 
Авторъ слишкомъ односторонне разрВшаетъ вопросъ о ком- 
петенц1и канцлера, отводя ему роль министра иностран- 
ныхъ и внутреннихъ дВлъ и считая подканцлера только 
его зам*стителемъ. Хотя границы компетенцш обоихъ этихъ 
сановниковъ колебались и не были точно определены, все 
же очевидно,—отчасти уже въ XV в. и еще бол*е при 
обоихъ Сигизмундахъ,—что ведете внешней политики все 
болВе объединяется въ рукахъ подканцлера, такъ что 
именно его следовало бы прежде всего назвать минист- 
ромъ иностранныхъ д*лъ; сохранивгшяся до сихъ поръ 
„libri legationum“ времени Сигизмунда I (въ Москве)—боль
шей частью подканцлерсшя книги. Утверждете, будто 
должность „польныхъ гетмановъ" появилась лишь въ 1539 г., 
требуетъ дополнешя въ томъ смысле, что известные следы 
существовашя этой должности, хотя бы еще не организо
ванной окончательно, обнаруживаются уже въ 1506 г. *); а въ

Должн I 

сти вг X  
и XVI в

*) Ср. «Kwart. hist.», 1889, 780.
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1520 г. уже выступаетъ даже сановникъ, называемый „vice- 
campiductor regni" (Мартинъ Каменецшй).

Въ отделе о сеймахъ и сеймикахъ (стр. 108—117) авторъ 
удачно трактуетъ особо развитее „генеральнаго" съезда 
сановниковъ, этого предшественника позднейшаго сената, 
равно какъ и генезисъ и организацда сеймиковъ, изъ кото- 
рыхъ съ течен1емъ времени возникала „посольская изба,- 
обе главныя (на ряду съ королемъ) составныя части позд
нейшаго „вальнаго сейма". Исходный пунктъ автора, будто 
бы до Казшйра Великаго нельзя найти никакихъ общихъ съез- 
довъ, ошибоченъ, какъ я уже выяснилъ выше (П-й отд.); 
зато авторъ удачно указываетъ на то, что съездъ санов
никовъ имелъ при короле только совещательный голосъ, 
а прежде всего, что онъ выработался по образцу преж- 
нихъ вечей удЁльныхъ князей, принявъ только, очевидно, 
общегосударственный характеръ (ср. тоже W/96). Взглядъ 
на генезисъ сеймиковъ, какъ разновидность первоначаль- 
ныхъ судебныхъ вечей, слЁдуетъ пока еще поставить подъ 
знакомъ вопроса. Неточно определена и дата формацш сей
миковъ: въ Малой Польше „въ конце концовъ, во второй 
половине XV в." появляются сеймики; въ Великой Польше: 
„въ полов. XV в." (стр. 112); напротивъ, здесь они появля
ются ранее (конецъ XIV и начало XV вековъ).

Въ ответь на мое замЁчаше о слишкомъ позднемъ дати- 
роваши появлешя сеймиковъ въ Великой Польше, авторъ 
ссылается (О., 6142) на свою прежнюю монографпо о зем- 
скихъ и гродскихъ судахъ,* которая, будто бы, обосновала 
высказанное имъ мнете; онъ отсылаетъ меня спещально 
къ 156 стр. „Rozpaw Akad.“ , t. 42. Авторъ забылъ, что соот
ветствующее место относится у него только къ одной ве
ликопольской земле, Лэнчицкой. Если бы мы даже безъ 
всякихъ оговорокъ приняли его наблюдете, что пер
вый лэнчицкШ сеймикъ можетъ быть указанъ только 
въ 1444 г., то еще останется целый рядъ другихъ ве- 
ликопольскихь земель, относительно которыхъ име
ются известш, что здесь сеймики происходили уже въ са- 
момъ начале XV в. ведь, самъ авторъ въ дальнейшей 
части своей работы подтверждаетъ, что въ Серадзской земле 
сеймики существуютъ, по крайней мере, съ 1430 г., а въ
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Куявской земле—„почти съ начала XV в.“ *). Значить, ав- 
торъ забылъ свои собственные выводы. Въ настоящей Ве
ликой Польше (матер1алъ которой еще не обработанъ) сей- 
миковыя постановлен^ появляются также уже съ начала 
XV века * 3). Даже въ Лэнчицкой земле дату появлешя сей- 
миковъ придется отодвинуть къ более старому времени, такъ 
какъ и г. Кутшеба, подвергнувъ въ указанной своей работе 
удачной критике некоторые памятники, изданные Павинь- 
скимъ, въ качестве, будто бы, слВдовъ деятельности сейми- 
ковъ, все-таки зашелъ слишкомъ далеко, не признавъ ни
какого значетя за всеми приведенными тамъ более ран
ними известиями. Не говоря уже о записке 1442 г. 3), со
держащей въ себе постановлеше сеймика, несмотря на 
то, что тутъ говорится о „conventio generalis" (уже и тогда 
это назва^е обозначаетъ, какъ и во 2-й половине XV в., не 
только общегосударственный съездъ, но и земскШ сеймикъ, 
такъ какъ речь идетъ здесь не о территор1альныхъ пре- 
делахъ, а о факте собрашя всей шляхты), я отмечаю, что 
отвержете свидетельства четырехъ записокъ 1412 года 4), 
говорящихъ о сборщике податей „ех parte terrigenerum“ , 
т. е. косвенно—о сеймике, занимавшемся известными фи
нансовыми делами,—отвержеше только потому, что нетъ 
другихъ современныхъ свидетельствъ о существованья сей- 
миковъ въ этой земле,—само по себе неправильно методи
чески и совершенно необосновано, въ виду современнаго 
появлешя сеймиковъ въ сосВднихъ великопольскихъ зем- 
ляхъ.

Полное умолчаше въ целомъ этомъ отделе, какъ и во Лальнпй 
всей книжке, о НВшавской конституцш 1454 г., поскольку замп 
она касалась власти сеймиковъ, о конституцш, ставшей 
основой для всего дальнейшаго положешя этого института,— махъ и сеь 
очень характерное явление, указывающее вместе съ тВмъ 
на известную поспешность, съ какой писался трудъ автора.
Начало „вальныхъ сеймовъ" авторъ относить къ 1493 г., 
верно следуя за Павиньскимъ: однако напомню, что Павинь- 
-скШ принимаетъ эту дату, какъ первую достоверную, не

’) Rozpr. Akad., XLII, 172, 186.
3) Pawiiiski: «Sejmiki ziemskie», dod., str. 44 и слкд.
s) Ibid, dod., str. V, nr. 13, ust. 2.
4) Ibid, dod., str. IV, nr. 3—6.

15
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удебный
прой.

исключая возможности, что уже въ концгЬ правления Кази- 
Mipa Ягеллончика происходили „вальные сеймы". Необосно
ванной и даже прямо ошибочной является мысль, будто 
бы въ XV в. „вальные сеймы" происходили только въ те
чете н'Ьсколькихъ дней; относя возникновете сеймовъ къ 
1493 г., авторъ можетъ имЬть въ виду главнымъ обра- 
зомъ сеймы 1493 и 1496 гг.; а все же петроковскШ сеймъ 
1496 г. начался, можетъ быть, уже въ маргЬ и продолжался, 
ио крайней мгЬргЬ, въ течете части апреля и цЪлаго мая 
этого года. Анахронизмомъ для первыхъ временъ существо- 
вангя сеймовой организацш („съ  т’Ьхъ поръ какъ образо
валась посольская изба") является и утверждеше, будто бы 
эта изба избирала своего маршалка. Интерпретащя и оценка 
Радомской конституции „Nihil novi", которыми заканчи
вается этотъ отдйлъ, уже были предметомъ ближайшаго 
разбора въ IV отд’Ьл’Ь настоящей книги и одинаково оши
бочны какъ въ первомъ, такъ и во второмъ изданш труда 
др. Кутшебы.

Въ отд'Ьл'Ь о суд’Ь (стр. 117— 124) авторъ использовалъ
отчасти результаты своихъ работъ, посвященныхъ этому 
предмету, отчасти и друпя изсл’Ьдовашя; но, при всемъ 
томъ, и зд 'ё с ь  мы встр’Ьчаемъ некоторые пробелы и не
точности. Такъ, наприм'Ьръ, утвержден1е, будто „каждое 
воеводство, event, земля" им’Ьетъ свой земсюй судъ, кото
рый объ’Ьзжаетъ повиты, отличается неточностью, такъ 
какъ были возможны и другш комбинацш, именно такая, 
что известное количество пов'Ьтовъ воеводства им’Ьло об
ит; Ш судъ, который объЪзжалъ ихъ, а извЪстныя земли 
того же самаго воеводства, въ свою очередь, снова им’Ьли 
свой особый судъ; не буду уже напоминать особо деталь- 
ныхъ отличШ Галицкой Руси, гдП каждая земля одного и 
того же воеводства им^ла свой особый судъ. О пред It лете  
компетенц!и в^чей не совсЬмъ точно: „судъ по важиЁй- 
шимъ д'Ьламъ, въ зависимости или отъ ценности предмета 
спора, или отъ недостаточной ясности правовыхъ нормъ, 
или отъ высшаго зван1я лица, особенно подсудимаго" (стр. 
120). Упоминаше о „causae haereditariae", какъ объ одномъ 
изъ предметовъ вйчевыхъ судовъ (до 1523 г.), многое разъ
яснило бы зд’Ьсь; кстати было бы зд’Ьсь и зам'Ьчаше о томъ, 
что веб перечисленныя здПсь авторомъ категор1и д'Ьлъ ка-
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саются прежде всего гражданскаго, а не уголовнаго судо
производства. Утверждение, будто веча исчезли съ момента 
появленья Короннаго Трибунала (1578 г.), не вполне отве- 
чаетъ действительности; имеются признаки ихъ существо- 
ват я даже после появленья Трибинала; можно утверждать 
только, что названный вновь устроенный высппй судебный 
оргаиъ (Трибуналъ) сталъ причиной последовавшаго въ 
ближайшее время исчезновенья вечей. Неудачно формули
рована история старостинской юрисдикцш: „когда, вслед- 
C T B ie  развитая земскихъ судовъ и вечей, значительная часть 
делъ перешла въ эти суды, то староста сохранилъ за со
бой только известныя дела, главнымъ образомъ, уголов
ный"; отсюда вытекало бы, что первоначально кругъ ста
ростинской юрисдикцш былъ шире, и что только позднее 
онъ подвергся стесненто. Въ действительности, эволющя 
старостинской юрисдикцш шла обратнымъ путемъ, что я 
отмечаю здесь только въ самомъ общемъ виде, откладывая 
ближайшее выясненхе вопроса на будущее время, къ раз- 
бору монографии автора о старостахъ. Разумеется, не было 
бы лишнимъ деломъ для книжки, если бы авторъ, говоря 
о правахъ старостъ въ делахъ уголовныхъ, вспомнилъ о 
столь элементарномъ въ исторш нашего права понятая, 
какъ „четыре старостинскихъ артикула",—точно также 
следовало бы упомянуть объ известныхъ отличьяхъ орга- 
низацш „гродской" юрисдикцш на Руси, о которыхъ въ 
книжке не говорится ни слова.

Четвертый пер1одъ, обнимающШ, по делен! ю автора, За.чпчш  
1572—1764 гг. (стр. 131— 176), основывается.главнымъ обра- 0 nepio 
зомъ на добросовестномъ изучении важнбйшаго матерьала 1572 
конституцШ въ „Volumina legum", при одновременномъ ь-Дд юдо 
использоваши сведенШ, заключенныхъ въ современныхъ 
сочинеМяхъ о польскомъ публичномъ праве (Ленгнихъ, 
СкшетускШ и др.), равно какъ и небольшой новой моно
графической научной литературы, касающейся этого вре
мени. Иногда изложенье книжки представляетъ какъ бы су
хой предметный указатель соответствующихъ конституций, 
не всегда переработанныхъ въ связное идейное и эволю- 
цюнное целое; я долженъ прибавить, что въ этомъ вино- 
ватъ не столько нашъ авторъ, сколько наша научная ли
тература, которая лишь въ очень слабой степени занялась

1б*
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HCTopiefi политическихъ учреждена Польши въ два по- 
следте века ея существовашя, обративъ свое главное вни- 
мавае на средше века. Я не намеренъ проверять—съ источ
никами въ рукахъ— всё по порядку частности, относящаяся 
къ этому перюду: я ограничусь, въ виде примера, некото
рыми замечаниями, которым являлись у меня при чтеши 
этихъ страницъ.

гракте- На стр. 144 авторъ занимается определешемъ право- 
стикасо- вого положешя „хлопа" въ это время и делаетъ удачное 
т я „хл о - заключеше, что нельзя назвать „хлопа" невольникомъ;

(кре- дальнейипя его наблюдешя надъ отношешемъ „хлопа" къ 
ъяно). земле не схватываютъ существа дела: хорошимъ руковод-

ствомъ для углубления характеристики могъ бы стать недавно 
появившийся общШ трудъ др. Розвадовскаго *). Др. Кутшеба 
удачно обращаетъ внимате на то, что печальное положе- 
Hie „хлоповъ" въ Польше не было чемъ-либо исключитель- 
нымъ, что такш же отношешя существовали и на Западе; 
но авторъ оказываетъ известную несправедливость прош
лому Польши, высказывая упрекъ, что „такое положение 
делъ въ Польше тянулось черезчуръ долго, продолжалось 
почти до конца существовашя государства, когда за гра
ницей уже ранее начались реформы" (стр. 145). А, ведь, 
въ Габсбургскихъ земляхъ еще Мар1я - Терез1я признала 
трехдневную барщину въ неделю нормой крепостныхъ 
обязанностей „хлопа" относительно господина, и лишь 1о- 
сифъ II решился на отмену личнаго крепостного права. 
Не лучше, отчасти даже хуже, какъ показываетъ приведен
ный обзоръ Розвадовскаго, представляется поможете дела 
въ разныхъ немецкихъ государствахъ до самаго конца 
ХУП1 в. Такимъ образомъ экономическое угнетете и пра
вовым ограничетя хлоповъ оказываются общимъ явлешемъ 
въ Европе вплоть до конца XVIII в. (не считая позднейшихъ 
правовыхъ ограниченШ); нетъ ничего удивительнаго въ 
томъ, что они въ это время удержались и въ Польше; а 
такъ какъ въ конце XVIII в. наступило падеЩе Польши, то 
понятно, почему Польша уже не могла сама провести

О Die Bauern des XV III Jhrts u. ihre Herren im Li elite derneuesten 
dentschen Forschungen «въ Jahrb. f. Nationalokon. u. Statist.», N. F. XX, 
347 сл^д.
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более широта реформы, который въ другихъ местахъ либо 
только-что начинались, либо лишь позднее осуществлялись.

Въ отделе о перемене на престоле и безкоролевьяхъ 
удачно выполнены различеше и характеристика такъ назы-
ваемыхъ „ артикуловъи новаго „электа и съ одной стороны,
и „pacta conventa,“ съ другой стороны (стр. 151—152; 
ср. W/96).

Въ отделе о сеймахъ я остановлюсь на томъ, что авторъ 
говорить о „liberum veto" и объ единогласш сеймовыхъ поста- 
новленШ. Онъ выводитъ „liberum veto", въ согласш съ новыми 
научными воззреЩями, изъ принципа представительства сей- 
миковъ послами въ сейме, откуда вытекало бы, что право 
пользования „liberum veto" онъ признаётъ только за „по
слами". Такъ определенно и высказывается онъ въ следую- 
щемъ месте: „Liberum veto, т. е. право „сорвать" сеймъ со- 
противлетемъ одного посла" (стр. 155). Но несколькими 
строками выше авторъ говоритъ буквально следующее: 
„Только единогласное постановлеше пословъ и сената, на 
которое согласится и король, делается|конституц1ей. Сопро- 
тивлеш е одного (ранее речь была о послахъ и сенато
рах ъ) можетъ помешать нринят!ю известнаго постановле- 
шя...—но... можетъ сорвать и весь сеймъ". Конечно, это
только неосторожное выражеше; но если бы кто-нибудь

*

захотелъ понимать это место буквально, то долженъ былъ 
бы прШти къ убеждешю, что право „liberum veto" при
надлежало и сенаторамъ! Авторъ говоритъ не только объ 
единогласш  пословъ и сенаторовъ, но вместе съ темъ 
нрибавляетъ, что сопротивлеше одного (следовательно, и 
сенатора) могло „сорвать" сеймъ. Цитаты, приведенные 
потомъ (О. 6142) авторомъ изъ сеймовыхъ Д1ар1евъ, въ луч- 
шемъ случае касаются вопроса объ единомыслш (единогла
сш) сенаторовъ, а не права „liberum veto". Упреки, делаемые 
при этомъ авторомъ по моему адресу, будто бы я (и въ „Обо- 
зреши лекцШ") „не вполне точно" отличалъ единоглаше 
отъ „liberum veto", возникли отъ невнимательнаго чтешя 
соответствующихъ моихъ замечанШ: напримеръ, въ „Обо
зрели лекцШ" („Przeglad wykladdw", стр. 18—19) у меня на
ходятся следующая слова: „сопротивлеше одного изъ нихъ 
[пословъ) делало невозможнымъ приняпе сеймомъ законо
проекта (принципъ позднейшаго liberum veto)". Вполне ясно,

\

„КорО; 
скге ap'i 

кули' 
»ро 

convent

„ Libei

ve\



230

1 . .

грламен-

ризмьно-
*

о време

чко принципъ известнаго позднее выработавшагося учрежде
нья не тожественъ съ самимъ учрежден1емъ; известно и то, 
что „ИЬегшп veto44 образовалось (получило начало) изъ прин
ципа единоглашя (единомыслш). Где же основан!е укорять 
меня въ томъ, что я не различаю этихъ двухъ вещей? 
Чтб касается „liberum veto", которое авторъ, какъ думалъ 
я, лишь всл'Ьдств1е не вполне точной стилизацш прйзналъ 
за сенатомъ, въ действительности не признавая этого, то 
авторъ потомъ, въ „ Ответе114, уже определенно высказался по 
этому вопросу: „вопросъ о томъ, имелъ ли или не шгблъ 
сенаторъ въ принципе право „сорвать44 сеймъ (хотя на прак
тике этого не случалось), тоже еще не решенъ, какъ это ду- 
маетъ проф. Бальцеръ44. Это утверждеше еще более изу- 
мляетъ меня, чемъ прелшее только неосторожное выраже- 
Hie автора о „liberum veto44 сената. Я допускаю, что ав
тору не легко будетъ „решить вопросъ44 въ указанномъ 
нмъ направленш. Я согласенъ, что не всегда безопасно за
ключать о несуществованш отношенШ или фактовъ на 
основа ши отсутств1я известШ о нихъ; но, думается, здесь 
такой опасности не существуетъ. „Liberum veto44 было пред- 
метомъ такого живого и всесторонняго интереса, такого 
обстоятельнаго разбора въ польской литературе послед- 
нихъ вековъ существовали Речи Посполитой—въ юриди- 
ческихъ сочинешяхъ, въ громадной массе брошюръ и по- 
литическихъ памфлетовъ, что должны были бы сохраниться 
хотя кашя-нибудь извест1я о праве его применешя въ

I

сенате, если бы оно существовало въ принципе. Та- 
кихъ известШ, сколько мне известно, наука не открыла. 
Между темъ историки хорошо знаютъ, что въ XVII или въ 
XVIII вв. сенаторъ, желая „сорвать44 сеймъ, всегда старался 
найти такого посла, который воспользовался бы „liberum 
veto44. Само правовое основаше положешя сенаторовъ въ 
первоначальномъ польскомъ сеймованьи, отличное отъ пра
вовой основы положеШя пословъ (см. выше, стр. 168 след.), 
говорить противъ гипотезы автора.

Въ этомъ отделе авторъ несколько разъ выражаетъ со- 
жалеше о томъ, что организащя сейма не подверглась 
основательному преобразованйо, въ духе новаго времени, вы - 
сказываетъ даже такой упрекъ: „польскШ парламентаризмъ 
не смогъ развиться, превратиться въ парламентаризмъ новаго
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времени" (стр. 155). Легко высказать этотъ упрекъ, но труд
нее обосновать его: гд-fe же въ Европа, по крайней м'Ьр'Ь, 
на континент!!, новый парламентарный строй былъ введенъ 
до конца XVIII в., т. е. до момента падешя Польши? Хо
рошо и то, что въ законодательства четырехл'Ьтняго сейма 
мы сделали серьезный шагъ впередъ въ направлен^ пре- 
образован!я нашего парламентаризма, и не будемъ забывать, 
что это произошло почти одновременно съ осуществлешемъ 
новыхъ девизовъ французской револющей.

Въ о тд 'ё л ’ё  о сеймикахъ авторъ подчеркиваетъ, какъ ранбе 
и авторъ настоящихъ строкъ—оба всл’бдъ за Павиньскимъ,— 
отрицательное значеше такъ называемыхъ,, rz^dysejmikowe", 
которые неблагощлятно вл!яли на гибкость государственной 
администрац!и, въ виду т'Ьхъ широкихъ прерогативъ, ка- 
Kifl добыли себЦ сеймики въ области военныхъ и фи- 
нансовыхъ (м ’ё с т н ы х ъ )  дЦлъ (стр. 158—159). Конечно, съ 
точки зр’бшя общегосударственныхъ интересовъ нельзя на
звать это явлеше благопр!ятнымъ; но слишкомъ отрица
тельная критика его не считается съ тймъ, что существо
вало тогда и въ другихъ м’бстахъ Европы; даже въ абсо- 
лютныхъ государствахъ государи долгое время не могли 
устранить широкаго финансоваго и военнаго самоуправле- 
HiH земскихъ сеймовъ; напримфръ, въ австрШскихъ земляхъ 
только MapiH-Tepe3ifl отняла у нихъ распоряжеше подат
ными деньгами и управлеше содержимымъ на нихъ зем- 
скимъ войскомъ; будемъ помнить, что въ Польша это 
произошло ран'Ье, уже въ 1717 г.

МенЦе богатъ точными, позитивными данными, сравни
тельно съ предыдущимъ пернвдомъ, отдКлъ объ админи- 
стративныхъ властяхъ (стр. 162— 165), который либо сооб- 
щаетъ въ общей формгЬ извЪстныя утверждешя, еще недо
статочно разъясненный наукой, напримЦръ: „прерогативы 
министровъ были т!> же, чтб и прежде", либо представляетъ 
только перечислеМя, безъ ближайшаго объяенешя, напри- 
мЪръ, когда авторъ голословно перечисляетъ: польнаго пи
саря, великаго стражника, великаго обознаго, не определяя, 
чгЬмъ отличались они по своимъ функц!ямъ другъ отъ друга 
и отъ другихъ военныхъ должностныхъ лицъ.

Три посл'Ьдше отдела—о финансахъ (166—169), суд’Ь 
(стр. 169—173) и военномъ устройств^ (стр. 173—176)—даютъ 
рядъ ц'йнныхъ св'Ьд’ЬнШ, впрочемъ, не всегда вполнй ясно
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сгруппированныхъ (напримеръ, въ отделе о финансахъ). 
Что касается Короннаго Трибунала, учрежденнаго въ 1578 г., 
то приходится пожалеть, что авторъ не посвятилъ ни од
ного слова выяснетю политической стороны реформы, со
вершившейся, благодаря введешю этого учреждешя, въ 
области польскаго судоустройства: здесь впервые было га
рантировано простой шляхте учас'ие въ высшемъ суде, 
при томъ сразу, же— исключительное учасНе.

Ысколъко Глубоко проникаюпця реформы посл’Ьдняго, пятаго пе- 
шмиияй о р!ода (1764-^1795 гг.), особенно же реформы четырехл'Ьт- 
piodn  няго сейма, детально и точно представлены авторомъ на 
’64 — стр. 177— 245, правда, въ разм'Ьрахъ, слишкомъ широкихъ 
ту 5 годов г.  сравнительно съ рамками, отведенными для другихъ ча

стей книги. При этомъ авторъ основывался либо на изуче
ние соответствующаго матер1ала въ „Volumina legum“, 
либо на новой монографической литературе, посвященной 
этимъ реформамъ; иногда и здесь матер!алъ представленъ въ 
слишкомъ сыромъ виде, въ виде предметнаго указателя соот- 
ветствующихъ постановлений конституцШ. И въ этой части 
я встретилъ некоторые пробелы ,и ошибки, напримеръ, 
когда авторъ утверждаетъ, что „эдукащонная коммисс!я“ 
имеетъ характеръ ю ридическаго лица („фундацш"), а не 
правительственной  власти, однако, въ виду зависимости 
ея состава особенно отъ правительства, является какъ бы 
органомъ государственной власти“ (стр. 202).

Бросается въ глаза отсутств1е хотя какого-нибудь упо- 
минашя объ одной изъ важнейшихъ прерогативъ, при- 
знанныхъ за полнымъ собрашемъ „Постояннаго Совета, т. е. 
о праве автентическаго толкованш законовъ. 

росъ о Наконецъ, я нахожу особенно нужнымъ возражать про- 
чсимо- тивъ утверждешя автора, будто бы „въ течете этого пе- 
i Польши рюда Польское государство попадаетъ въ известнаго рода 
формгь зависимость отъ другихъ государствъ въ форме такъ на- 
mmiu. зываемой „гарантш“ (стр. 188). Конечно, я не касаюсь

здесь вопроса о фактической, чисто политической, зависи
мости, которая возникла отъ внутренней слабости государ
ства и преобладали соседнихъ державъ, особенно Рос- 
с1и; наконецъ, известно, что эта зависимость началась уже 
задолго до перваго трактата о гарантия 1768 г. дело идетъ 
здесь исключительно—несомненно, и у самого автора—о

»



233

формальной, чисто правовой, зависимости. Напередъ огова
риваюсь, что некоторый выражения польскихъ конституцШ 
послЬднихъ л'Ьтъ существованья Речи Посполитой—напри
мер ъ, „кардинальныхъ правъ“ 1791 г.,—который, повиди- 
мому, считаются съ идеей такой зависимости J), нисколько 
еще не р/Ьшаютъ вопроса; не только наше право, но и наша 
обязанность—поставить вопросъ на чисто принципиальную 
и научную почву и решить его съ этой точки зренья. Не
сомненно, мы не разрешимъ его такого рода общей фра
зой: „Польша попала въ известнаго рода зависимость"; 
здесь следовало бы выяснить, какого же рода была эта 
зависимость, и какъ следуетъ характеризовать ее съ пра
вовой точки зр'Ьшя. Для выяснешя дела я, прежде всего, 
обращу внимаше на то, что гарантiH конституции или же 
другого известнаго отношешя или сословья въ данномъ 
государстве можетъ быть принята на себя сразу нисколь
кими другими государствами; если бы гарантия была выра- 
жеюемъ государственной зависимости, то мы пришли бы 
къ опасному съ государственно-правовой точки зрешя за
ключению, что одно государство одновременно можетъ быть 
въ зависимости отъ н’Ьсколькихъ государствъ. Въ та- 
комъ положенш, собственно, и находилась бы Польша, кон
ституция которой и неприкосновенность территорш были 
гарантированы въ 1773 г. всеми тремя державами, участ
вовавшими въ первомъ разделе. ведь, и въ настоящее 
время изв'Ьстныя отношешя (напримеръ, нейтралитетъ) нЬ- 
которыхъ небольшихъ государствъ гарантированы евро
пейскими державами; однако же никто не утверждаетъ, 
что они зависятъ отъ этихъ державъ. Гарантш не только 
обязываетъ державы охранять целость ихъ территорш, но, 
напротивъ, ведетъ къ извЬстньшъ ограниченьямъ сувере
нитета названныхъ небольшихъ государствъ, влечетъ за 
собой, прежде всего, ограничеше ихъ военнаго суверенитета. 
Мало того, даже более крупный государства могутъ при
нять на себя, въ форме такъ называемыхъ „государствен- 
ныхъ сервитутовъ", изв'Ьстныя ограниченья своего суве
ренитета въ отношешяхъ къ другимъ государствамъ, на
прим'Ьръ, обязательство не строить крепостей въ извЬст-

’) 6 и 7 арт. «кардинальныхъ правъ», Vol. leg., IX, 204.
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номъ пограничномъ округе; не буду уже особо говорить о 
такъ называемыхъ „прибавочныхъ сервитутахъ", уполномо- 
чивающихъ соседнее государство на осуществеше изв'Ьст- 
ныхъ верховныхъ обязанностей на территорш обязаннаго 
государства. И темъ не менее ни въ томъ, ни въ другомъ 
случае мы не говоримъ о зависимости государства, несу- 
щаго обязанность, отъ государства, обладающаго правами. 
Гаранпя конституцш 1768 года и след. не обязывала Польши 
ни къ какимъ услугамъ или действшмъ „прибавочнаго" ха
рактера относительно гарантирующихъ державъ и не упол
номочивала эти державы на осуществлеше какихъ-либо 
верховныхъ актовъ относительно Польши или въ Польше. 
Все правовое содержате такой гарантш исчерпывалось од- 
нимъ и единственнымъ моментомъ чисто отрицательнаго 
характера, т. е. что Польша не можетъ, безъ согласш гаран
тирующихъ государствъ, совершить измЁнешя своей кон
ституцш; въ случае же нарушения этой обязанности гаран- 
тируюпця державы не имели никакихъ другихъ надежныхъ 
средствъ и правъ, кроме т ё х ъ , к ъ  которымъ можно при
бегать въ обычныхъ международныхъ отношешяхъ, между 
двумя вполне независимыми государствами: къ дипломатиче- 
скимъ сношеншмъ или, въ крайнемъ случае— какъ это не
медленно и подтвердили собьтя,—къ войне. Такимъ обра- 
зомъ, въ трактатахъ о гарантш Польша приняла на себя— 
притомъ путемъ формально добровольнаго (хотя бы факти
чески и вынужденнаго) договора—только частичное огра
ничение своего гОсударственнаго верховенства, именно за- 
конодательнаго права; и хотя съ матер1альной стороны 
это ограничеше, несомненно, было очень серьезно, темъ 
не менее качественно, а вместе съ темъ формально и 
юридически, оно одинаково съ подобными ограничешями 
современныхъ намъ государствъ какъ относительно военнаго 
верховенства (невозможность вести войну), такъ и отно
сительно административно-военнаго (невозможность по
стройки крепостей) и т. п. И такимъ образомъ, какъ от
носительно этихъ государствъ, такъ и относительно Польши, 
съ ихъ гарантированными конституциями, можно говорить 
лишь объ известномъ договорномъ, формально доброволь- 
номъ стесненш верховной власти, но ни въ какомъ слу-
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чае—о государственно-правовой зависимости отъ 
гарантирующихъ государствъ *).

Следовало бы ближе выяснить этотъ вопросъ, чтобы убе
диться въ следующемъ: даже если ходъ событШ и привелъ, 
наконецъ, Польшу къ утрате независимости, а военное пре
восходство соседей еще передъ т ё м ъ  поставило Польшу 
въ фактическую зависимость отъ нихъ, то все-таки Польша 
до последней минуты существовашя своего государствен- 
наго организма не признала, даже въ самые тяжюе моменты, 
действительной, правовой зависимости своей отъ кого бы 
то ни было и пала, какъ действительно независимое госу
дарство.

*) Осторожнее автора высказывается по этому вопросу Гожицгай 
(Gorzycki) въ своемъ „Zarys hist. spol. Polski, стр. 353“: польско-литов
ское государство попало (благодаря гарантш) въ ясное зависимое 
отношеше къ Россш по вскмъ дкламъ внутренней и внешней поли
тики (такимъ образомъ правовой моментъ не подчеркивается).

»
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Нисколько общихъ замЬчашй.

Значете
частныхъ
замгъчатй

Главная 
причина не-  

достатковъ 
книги.  От-
i

пошете къ
\

'монографи-
i

ческой ли
тературы.

Я исчерпалъ свои частный замечашя. Но это еще не 
все, къ чему можно было бы отнестись полемически: я 
ограничился преимущественно обсужден1емъ важнМшихъ 
вопросовъ, а изъ второстепенныхъ отметилъ ггЬ, которые 
бросаютъ значительный свЪтъ на характеристику труда. 
Точно также я почти не касался— за некоторыми исклю- 
чешями— техъ местъ книги, где утверждешя автора не от-

т

личаются достаточной точностью и ясностью для возмож- 
наго— безъ предшествующихъ добавочныхъ разъясненШ— 
анализа; точно также я намеренно устранилъ изъ насто- 
ящаго разбора и некоторый общ1я воззрешя автора, иногда 
исторюсофическаго характера, который требуютъ слиш- 
комъ обширнаго обсужден1я.

Но уже и то, чтб я отметилъ, въ общемъ сводится къ 
обширному количеству упрековъ, иногда очень еерьезныхъ. 
Разыскивая общую причину отмеченныхъ недостатковъ, я 
вижу ее, прежде всего, въ огромныхъ размерахъ того ма- 
тер1ала, который следовало бы принять во внимаше, и въ 
проистекающей отсюда поспеш ности  въ попытке охва
тить всю совокупность этого MaTepiaaa. Благодаря особенно 
многочисленнымъ работамъ последнихъ десятилетШ, мно- 
rie вопросы исторш строя Польши имеютъ вообще по
чтенную и богатую литературу; но—обратно—имеются целые 
отделы, которые либо только слегка затронуты, либо почти со-

■»
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всемъ не затронуты монографическими изслтбдовашями. Трудъ 
автора выгодно отличается знакомствомъ съ существующей 
ныне научной литературой; но онъ все же пропустилъ не
который работы и вследств!е этого представилъ результаты 
или въ худшемъ или прямо въ ошибочномъ виде сравнительно 
съ темъ, чтб уже выяснено наличными изследовашями. Кое- 
где приходится отметить и следующее: несомненно, соот
ветствующей трудъ не. остался неизвестнымъ автору, но 
онъ не обратилъ внимашя на известные результаты этого 
труда. Наконецъ, авторъ не понялъ некоторыхъ воззренШ 
предыдущихъ изследователей, не всмотрелся, какъ сле- 
дуетъ, въ основанш этихъ воззренШ и вследств1е этого 
вступаетъ съ ними въ полемику, излишнюю по существу 
дела, основывающуюся только на недоразуменш. Въ техъ
отделахъ, которые не разъяснены предшествующей лите-

»

ратурой, авторъ съ похвальной рачительностью прямо и 
непосредственно изучилъ самъ матер1алъ источниковъ, 
по крайней мере, важнейшШ, но не всегда сумелъ пере
работать его въ известное органическое целое, какъ это, 
напримеръ, заметно въ некоторыхъ местахъ, касающихся 
отношенШ XVI— XVIII столетШ.

Конечно, этой общей причиной следуетъ объяснить и 
опущеше целаго ряда частностей очень важнаго значен!я, 
на который я указалъ въ предшествующемъ разборе, и 
которыхъ нельзя пропускать даже въ самомъ сжатомъ ру
ководстве. Этотъ пропускъ темъ сильнее бросается въ 
глаза, что авторъ кое-где детально останавливается на во- 
просахъ второстепеннаго значешя. Такимъ образомъ и могло 
случиться, что книжка, где нетъ хотя бы гипотетическаго 
воззреШя на генезисъ Польскаго государства, где не упо
мянуто о Лэнчицкомъ установленш относительно насле- 
доваШя Престола (I изд.) и о нешавскихъ постановле- 
шяхъ относительно сеймиковъ, въ то же время заключаетъ
въ себе неоднократный цифровой подсчетъ количества

«

сёнаторовъ и пословъ, засЬдающихъ въ сейм£ Речи По- 
сполитой.

Эта частность указываетъ на известную непропорцюналь- 
ность въ обработка целаго, которую я склонялся бы объ
яснять той же самой,' указанной выше, общей причиной. 
Прибавлю, что эта неравномерность проявляется и въ дру-

Опущете 
важныхъ 

вещей.

Непропор-  

цюналъ-

кость въ 
расположен
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гихъ направлешяхъ и прежде всего— въ расположенш 
фактическая матер1ала въ рамкахъ отд'Ьльныхъ перЮдовъ 
развит!я. Ч’Ьмъ позднее пер1одъ, т 'ё м ъ  подробнее онъ изла
гается; это зам’Ьчаше относится главнымъ образомъ къ III—V 
перюдамъ, сравнительно съ которыми два первые перюда 
представлены гораздо более беглымъ образомъ, иногда 
лишь слегка набросаны. Известно, что матер1алъ источни- 
ковъ, относящейся къ более позднему времени, и богаче й 
детальнее (подробнее); но это не объясняетъ самой нерав
номерности обработки, такъ какъ именно дело изследова- 
теля и заключается въ томъ, чтобы концентрировать мате- 
р!алъ соответствующимъ образомъ, чтобы добыть и наметить 
относительно всехъ фазисовъ развитая такхя явлетя, кото
рый принцип!ально обладаютъ одинаковымъ значешемъ. 
Точно также нельзя объяснять эту непропорщональность 
большей, яко бы, актуальностью позднейшихъ явленШ срав
нительно съ более ранними: въ книжке, поставившей 
целью дать и стор ш  строя Польши, организащя этого 
строя въ любой перйхдъ должна представлять одинаковую 
ценность и значеше. И если бы уже кто-либо захотелъ 
утверждать, что существуютъ известныя степени въ зна- 
чен1и отдельныхъ фазисовъ развитая, то лично я скорее 
склонился бы къ тому мненда, что въ этомъ случае осо
бое значеШе следуетъ признать за более старыми nepio- 
дами: строй первоначальной Польши былъ фундаментомъ и 
своего рода основнымъ капиталомъ всего позднейшаго 
общественно - государственнаго ея развиНя, и все насту- 
пивш1я потомъ изменешя и преобразовашя могутъ быть над- 
лежащимъ образомъ объяснены и оценены только сравни
тельно съ первоначальными отношеншми. Правда, чемъ далее 
идемъ мы назадъ, темъ меньше историческихъ источни- 
ковъ; больш!е пер!оды времени въ первобытномъ разви- 
Ни можно даже объяснить лишь съ помощью „обратныхъ“ 
заключенШ, более или менее обоснованныхъ гипотезъ или 
аналогическихъ сопоставленШ. А наша наука за послеД-
Hia десятилетая открыла такимъ путемъ очень много тайнъ

%

седой старины, доходя иногда до точныхъ и надежныхъ 
заключен!й, иногда—до очень правдоподобныхъ комбинаций 
и гипотезъ. Равномерное вниман!е къ этимъ результатамъ 
сравнительно съ фактами, ясно подтверждаемыми поздней-
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шими источниками, несомненно, придало бы всему труду 
характеръ более целостной обработки. Сравнимъ только то, 
что сообщилъ авторъ о древнейшихъ временахъ (пер. I) 
или хотя бы даже о первоначальной Польше Болеславовъ 
(пер. II), съ темь детальнымъ очеркомъ, который даетъ 
книжка о реформахъ при Станиславе-Августе (пер. V)—и 
непропорциональность расположеМя (плана) сама собой 
бросится въ глаза.

Такая же неравномерность, какъ въ планировке боль-
шихъ отделовъ, не разъ видна и въ пределахъ каждаго

Непропор
цюналъ

изъ нихъ въ частности. Есть известным категорш вопросовъ, ностъ въ об
къ которымъ авторъ возвращается съ особой любовью, из
лагая ихъ обширно и детально, въ то время какъ отъ дру- 
гихъ, неразъ более важныхъ вопросовъ онъ временами 
отделывается только краткимъ упоминатемъ. Къ числу этихъ 
въ широкихъ размерахъ изложенныхъ вопросовъ принадле
ж а в  особенно (впрочемъ, не они одни только) явлешя изъ 
области исторш торговли въ Польше; часто здесь можно 
встретить ценныя замечашя и интересным сведешя. Темъ 
не менее, благодаря этому, колеблется равномерность обра
ботки, особенно потому, что эти явлешя изъ исторш польскаго 
общественнаго хозяйства приняты здесь во внимате не 
исключительно въ качестве моментовъ, выясняющихъ ха
рактеръ и изменен!я явленШ общественнаго и государствен- 
наго строя, но иногда независимо отъ нихъ, сами по себе 
(ср., напримеръ, стр. 36—37,81,137—138,139). Кое-где можно 
заметить несоразмерность другого рода. Такъ, на стр. 185— 
187 авторъ излагаетъ не только то, въ чемъ законодательство 
второй половины XVIII века изменило поможете „хлоповъ“ , 
но представляетъ особо, какихъ реформъ въ этомъ отношеши 
требовала политическая литература того времени, и катя ре
формы въ этомъ направлении былъ намеренъ провести про- 
ектъ Замойскаго (во 2-мъ изданш сокращено). Сведешя эти 
сами по себе ценны; но почему же авторъ не упоминаетъ 
о богатыхъ, часто очень удачныхъ проектахъ реформы 
другихъ общеетвенныхъ и государственныхъ учреждений,

работт 
частно

стей

при томъ не только у более старыхъ „статистовъ" (поли-
тическихъ писателей), начиная съ Остророга и Моджевскаго, 
но даже въ той же самой политической литературе второй 
половины ХЛ/ТП века? Этому помешали и небольпйе размеры
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книжки и принцишальное воззрйше о томъ, что исторш 
строя должна считаться прежде всего съ действительно 
совершившимися, а не проектированными лишь реформами 
общественно-государственныхъ учрежденШ; но я не могу ви
деть последовательности въ томъ, если принятый принципъ 
нарушается, безъ существенной, действительной причины, 
применительно лишь къ одному изъ обследуемыхъ явле- 
шй. И снова неравномерность другого рода. Авторъ боль
шей частью ограничивается передачей материала, осведо- 
мляющаго объ отдельныхъ явленшхъ строя, какъ они выяс
нены наукой, или какъ онъ самъ понимаетъ ихъ, не входя 
при этомъ ни въ обосноваше своихъ утвержденШ, ни въ 
опровержеше воззрений своихъ предшественниковъ. И спра
ведливо: неболыше размеры книжки не даютъ возможности 
для такихъ обосновывающихъ разсужденШ. Однако кое-где 
авторъ ведетъ полемику съ чужими воззрешями, иногда 
даже въ широкихъ размерахъ (напримеръ, стр. 71, 75 и 
др.). Почему только въ этихъ, а и не въ другихъ случаяхъ? 
ведь, авторъ часто даже въ самыхъ важныхъ вопросахъ, 
по которымъ доселе идутъ между учеными принциталь- 
ные споры (напримеръ, въ вопросе о первоначальныхъ 
общественныхъ и государственныхъ учреждешяхъ Польши), 
ни однимъ словомъ не поясняетъ, почему онъ принимаетъ 
то, а не другое воззреше; даже въ техъ случаяхъ, когда 
онъ отвергаетъ мнеше всехъ предшественниковъ и самъ 
выставляетъ новую, часто кореннымъ образомъ отличную отъ 
прежнихъ гипотезу, не выясняетъ причинъ, по которымъ онъ 
считаетъ ошибочными прежшя воззрешя. Следовательно, и 
здесь равномерность и последовательность требовали: либо 
увеличеная объема книжки и обосноватя всехъ, по крайней 
мере, важнейшихъ новыхъ воззрений, либо исключен1я изъ 
нея всякой вообще полемики, что, можетъ быть, всего 
больше подходитъ для краткаго руководства.

Къ числу неравномерностей книжки я причисляю, на- 
конецъ, почти исключительное внимаше къ учреждешямъ 
коренной Польши въ противоположность учреждешямъ 
другихъ земель, более или менее слабо соединенныхъ 
съ ней. Строго говоря, это — скорее HCTopiK строя Ко
роны, чемъ всей прежней Польской Речи Посполитой. Изъ 
вопросовъ, касающихся другихъ земель, только одинъ,
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самъ собой выступающШ на первое агЬсто, разсмотр'Ьнъ 
авторомъ подробнее и, вообще говоря, по размЪрамъ 
книжки, достаточно—это вопросъ о правовомъ и политиче- 
скомъ отношенш ихъ къ КоронЬ (инкорпорацш, уши, со
единение сейма съ 1569 г., соединеше верховной админи- 
страцш съ 1773 г., т. п.); остальные вопросы, касающееся 
внутреннихъ учреждешй этихъ земель, Литвы, Руси, Прус- 
cin, правда, затрогиваются время отъ времени, но часто 
слишкомъ обще, такъ что иногда упоминается о менЬе важ- 
ныхъ вещахъ, при полномъ забвенш бол’Ье важнаго. Я 
хорошо понимаю, что сжатое руководство не можетъ . де
тально разсматривать всёхъ партикулярныхъ учреждешй, 
равно какъ и то, что главное внимаше следовало обратить 
на коренныя польсшя учреждешя, какъ зародышевый въ 
ц'Ьлой организацш Речи Посполитой и д&йствуюшдя пре
образовательно на учреждешя названныхъ земель. Правда, 
т^ нисколько словъ о литовекихъ боярахъ и великокняже- 
скомъ совать, которыя были у автора въ первомъ издании 
книжки, теперь значительно расширены; но снова нбтъ у 
него ни одного слова ни объ особенностяхъ организацш 
сослов1я „хлоповъ"—крестьянъ, ни о фундаментальной при- 
виллеыи Владислава Варненчика для лицъ восточнаго 
в'Ьроиспов’Ьдашя, несмотря на то, что авторъ въ трехъ 
посл’Ьднихъ перюдахъ посвящаетъ особые отделы раз- 
смотр’бнш правового положешя иновйрцевъ и излагаетъ 
различныя позднДйшш конституции, касающаяся православ- 
ныхъ 1). Наконецъ, иногда авторъ, обративъ внимаше на 
эти отношешя, ограничивается общей фразой, изъ которой 
среднШ читатель ничего не узнаетъ, наприм'Ьръ, на стр. 147:

J) Отсюда и въ Библиографии (обозрЪши литературы), въ концЪ 
книжки, не приняты во внимаше pyccKie труды, касаюидёся исключи
тельно Литвы, даже капитальные, напримЪръ, Любавскаго и Максимейки 
о литовекихъ сейма.хъ и т. и. Можно кое-гдЬ указать пропуски даже 
относительно польской литературы. Авторъ дЪлаетъ оговорку, что 
онъ приводить зд'Ьсь только важнейшие, главнымъ образомъ, новые 
труды—и это справедливо; но если, наприм'Ъръ, онъ упоминаетъ работу 
Шуйскаго: «Jeszcze о elekeyi w еросе Jagiellonow», то не следовало опу
скать опубликованной непосредственно передъ ней работы Стадницкаго 
объ «элекцюнности» престола при Ягеллонахъ, гдЪ этотъ вопросъ впер
вые былъ поставленъ на настоящую, научную точку зрЪшя, при чемъ 
трудъ Шуйскаго является только дополнешемъ ея.

16
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„Государство состоитъ изъ двухъ равноправныхъ... частей: 
Польши... и Литвы... но некоторый составныя части Польши 
и м ё ю т ъ  и з в ё с т н ы я  правовыя особенности, главнымъ об
разомъ— Прусс1я, несмотря на принятае ею въ 1598 г. 
польскаго права (судебнаго), по крайней мЁрЁ, отчасти 
(такъ называемая „прусская корректура").

Однимъ изъ серьезныхъ и замЁтныхъ недостатковъ 
книжки оказывается или отсутств1е или недостаточная точ
ность правовой характеристики о т д ё л ь н ы х ъ  учрежденШ 
старой польской государственной и общественной жизни. 
Я уже разсмотрЁлъ, въ в и д ё  примера, ц ё л ы й  рядъ относя
щихся сюда случаевъ. З д ё с ь  я въ общихъ чертахъ укажу: 
прежде всего, полное отсутств1е характеристики въ такихъ 
случаяхъ, г д ё  нулсда въ ней сказывалась сама собой. Во- 
вторыхъ, такта характеристики, г д ё  о н ё  и  и м е ю т с я , все же 
не вездЁ отличаются исчерпывающимъ характеромъ и точ
ностью, неразъ опускаютъ существенные, важные признаки 
даннаго правового отношен1я. Въ-третьихъ: неоднократно 
эти характеристики прямо ошибочны либо въ деталяхъ, 
либо въ ц ё л о м ъ . Какъ особенность труда, отмечу еще 
многочисленный характеристики и конструкция съ присо
единенными къ нимъ оговорками и ограничешями, которыя 
либо затемняютъ подлинное содержание опредЁлетя, либо 
далее уничтожаютъ его, ведя такимъ образомъ къ туман
ности и неясности воззрЁнШ. Это послЁднее всего чаще 
случается именно тогда, когда авторъ, отвергая принятое 
въ наукЁ и хорошо обоснованное воззрЁше, старается 
противопоставить ему свое собственное, отличное или про
тивоположное воззрЁше: отсюда возникаетъ новая конструк- 
ц!я, которая, однако, должна считаться съ и з в ё с т н ы м и  фак
тами, говорящими противъ нея, но сформулированными авто- 
ромъ въ формЁ побочныхъ оговорокъ. Если ВСМОТрЁТЬСЯ въ 
д ё л о  внимательно, то обычно окажется, что таюя оговорки 
не соединимы съ главной конструкщей и, собственно, у ни- 
чтожаютъ ее. Такимъ образомъ, въ данномъ случаЁ, какъ 
и въ упомянутыхъ уже выше, неточность правовыхъ кон- 
струкцШ иногда мститъ за себя автору: его выводы, въ 
разныхъ мЁстахъ книжки, касаюпцеся т ё х ъ ’ лее самыхъ 
или родственныхъ вопросовъ, оказываются въ противорЁ- 
чйа другъ другу.
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Я коснулся того, что тесно соединено съ другой харак- Постынь 
терной особенностью работы, съ далеко идущимъ стремле- ?
шемъ автора къ разрешенда всЬхъ сомненШ, который еще ясныхъ < 
имеются въ науке, а вместе съ тЪмъ и къ отличному во просо* 
многихъ случаяхъ объяснение отношенШ сравнительно съ 
результатами уже существующихъ изследованШ. Научное 
„пои liquet" почти не существуете для автора; почти на все 
безъ исключенья затронутые вопросы, даже на самые запутан
ные, мы находимъ у него готовый ответе, если не въ форме 
рЪшительнаго утверждены, то, по крайней мере, выска
занной съ большой (само) уверенностью гипотезы: напомню, 
особенно, о затронутыхъ выше многочисленныхъ вопросахъ 
изъ области первобытныхъ отношений, неразъясненныхъ ни 
источниками, ни даже аналогией, которые авторъ не только 
схватываете въ строгую, яко бы, конструкцию, но даже еще и 
въ ея границахъ отличаетъ различныя точно ограничен
ный стащи эволюции При всемъ томъ я нашелъ въ книге 
большое богатство новыхъ воззрешй не только по второ- 
степеннымъ—правда, доселе не разрешеннымъ, однако, въ 
виду данныхъ источниковъ, разъяснимымъ—вопросамъ, но 
часто и по основнымъ, самымъ важными вопросамъ, много
кратно уже разсматривавшимся предшественниками, по ко- 
торымъ авторъ часто выступаете, какъ я уже упоминали, 
съ совершенно отличными, прямо противоположными воз- 
зрешями. Конечно, мне не нужно оговариваться, что я за 
каждымъ изследователемъ признаю полное право высказы
вать новые научные взгляды и искренне радуюсь, если та- 
Kie взгляды появляются, лишь бы только они были обосно
ваны. Но предшествующи! разборъ и обяаружилъ, соб
ственно, целый рядъ случаевъ, где эти взгляды не могутъ 
удержаться. Отрицательный результате былъ следствьемъ 
целаго ряда различныхъ причинъ: это—отчасти уже ранее 
отмеченная неточность и общность конструкщй автора, 
иногда—анахронистичесюе критерш или неудачно пршгВ- 
ненныя аналогш, кое-где—неточное пользовайе самими текс
тами источниковъ и возникающая на этой почве ошибоч
ная ихъ интерпретащя, увлечете „последними словами" 
западно-европейской науки, наконецъ,— самое обычное явле- 
Hie—недостаточно всестороннее внимаше ко всемъ явле-
шямъ и фактамъ, подлежавшим^ разсмотренш для осно-

16*
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вательнаго определения и характеристики даннаго отноше- 
тя . Моментъ, о которомъ я уже упомянулъ въ начале 
этихъ общихъ замечатй,—известная поспешность работы, 
вместе со склонностью къ новаторству, не могли пройти 
безъ того, чтобы не оставить известнаго следа на обсу
ждаемой книге.

торге-  Отмеченный здесь отрицательный стороны нигде, мо- 
ш ческге жетъ быть, не выступаютъ столь резко, какъ въ техъ от- 
л л ды  делахъ работы, где авторъ развиваетъ обпця иеторюсофи- 
п ора . чесшя воззрешя либо на совокупность польскихъ обще-

ственно-государственныхъ учреждений, либо на известные, 
более значительные комплексы отношений строя Польши. 
Я уже высказался въ особомъ отделе о недостаткахъ не- 
которыхъ критер1евъ, которые самъ авторъ выставилъ для 
перюдизацш исторш строя Польши. Что касается другихъ 
месть съ такимъ содержатемъ (напримеръ, стр. 55—57, 
66—69, 131— 132 и т. п.), то я, прежде всего, отмечу, что 
въ нихъ слишкомъ много реторическаго матер1ала. При 
томъ и аргументащя во многихъ случаяхъ неубедительна; 
иногда мы даже должны задать себе вопросъ, съ какой, 
собственно, целью была она развита. Напримеръ: авторъ 
утверждаетъ, что различным западным учреждешя, въ те
чете  среднихъ вековъ „привитыя Польше, обнаруживаютъ 
значительную жизненность, превосходно прививаются" 
(стр. 56). Тотчасъ же после этого авторъ задаетъ вопросъ: 
„Ужели этотъ прогрессъ не былъ черезчуръ быстрымъ?" 
и приходитъ къ заключенно, что эти учреждешя, „хотя въ 
первое время... действуютъ отлично", однако „потомъ не 
развиваются, какъ следовало бы" (стр. 57). Отсюда новый 
вопросъ: „были ли действительно желательны .эти прыжки 
впередъ, эти рецепцш чужихъ порядковъ, сразу столь 
благотворныя, дающш даже блестяпце результаты? Не 
лучше ли было постепенное, но непрерывное развитае соб- 
ственныхъ туземныхъ элементовъ, хотя полякамъ при этомъ 
и пришлось бы, можетъ быть, остаться далеко позади Ев
ропы?" Позволю себе заметить, что этотъ последнШ во
просъ не стоитъ въ последовательной связи съ предше
ствующей аргументащей, ибо само нарушение н  искривле
ние позднейшаго развитая данныхъ учреждешй вовсе не
обязательно должно было оказаться последств1емъ того, 
что они были приняты въ готовомъ виде, по западнымъ
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образцамъ; причины этого могли лежать и действительно 
лежали въ другомъ: принцип]ально эти причины одинаково 
могли воздействовать и на такш учрежден!я, которыя воз
никли „путемъ непрерывнаго развитая собственныхъ, тузем- 
ныхъ элементовъ". Однако, относясь къ делу такъ, какъ 
схватилъ его авторъ, мы ожидаемъ, по крайней мере, от
вета на поставленные имъ вопросы. Между темъ насъ 
ждетъ разочарование. „Трудно ответить на эти вопросы, ибо 
мы не знаемъ, какъ развивались бы эти туземные польсше 
элементы Но если трудно ответить, то зачемъ же было 
ставить вопросъ? Онъ былъ темъ менее обоснованъ— по 
крайней мере, въ свете выводовъ автора,—что эта рецеп- 
щя чужихъ учреждений: отчасти была исторической необ
ходимостью. „Поляки сразу вступили въ кругъ цивплизащи 
Западной Европы. Въ этомъ сказалась сила факта,—это 
превыше всякихъ теорШ... Польша не имела китайской 
стены или глубокихъ морей, которыя отрезали бы ее отъ 
Mipa, охранили бы отъ него, сделали бы возможной совер
шенно изолированную жизнь, выработку всего извнутри 
себя и постепенное образоваше формъ жизни... А если по
ляки принуждены были жить жизнью этой Европы, то 
должны были и стараться догнать ее, сравняться съ ней. 
Можетъ быть, это было дурно, можетъ быть, поляки дого-

Ч

няли Европу слишкомъ быстро; но таковы были условш“. 
Но если таковы были условгя, то зачемъ ставить вопросъ 
о томъ, не могло ли быть иначе? Такимъ образомъ, чита
тель, который могъ сильно заинтересоваться целымъ ря- 
домъ поставленныхъ авторомъ вопросовъ, надеясь найти 
у него исторюсофическое разрешение ихъ, закончить чте- 
Hie длиннаго места (стр. 55—57) съ полнымъ разочарова- 
шемъ, не узнавъ ничего сверхъ того, что было уже из
вестно до постановки вопросовъ. Въ некоторыхъ местахъ 
встречаемъ и другого рода неточности въ формулировке 
вопросовъ и такш же недоговоренности въ ихъ исторшсо- 
фическомъ разрешанш. „ПерЩдъ абсолютизма (съ XVI в.) 
не былъ необходимъ для развитая Польши, ибо не одинъ 
только онъ могъ подвинуть ее впередъ. Польша могла и 
инымъ путемъ, именно развивая далее права общества, по
лучить те же результаты, которыхъ друпя государства доби
лись въ перюдъ абсолютизма" (стр. 68). Почему Польша могла 
получить ихъ инымъ путемъ и какимъ именно (въ какомъ
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ключе-

направленш) развитаемъ правъ общества,—все это не разъ
яснено ни однимъ словомъ. Конечно, мало убедительной 
для читателя силы заключается и въ такомъ общемъ месте: 
„Это развитае было одностороннимъ, шло въ пользу одного 
сослов1я, шляхетскаго—вместо абсолютизма у поляковъ 
нароясдается всевластае шляхты. Особенно вреднымъ 
оказалось  не столько направленхе этого развитая, 
бывшее результатомъ  самихъ услов1й развита ,  
сколы-го чрезмерная длительность  этого пер1ода“ 
(стр. 131— 132). Я замечу: если это направлеше было ре
зультатомъ условШ развитая, то нельзя удивляться и чрез
мерной длительности этого перюда; при этомъ конечный ре
зультата, всевластае шляхты и соединенное съ нимъ падете 
Польши, вытекаюта, какъ историческая необходимость, изъ 
этихъ данныхъ (a priori) условШ и направленШ развитая. 
Между темъ этотъ фаталистическШ взглядъ не отмеченъ 
ясно въ книжке; я даже допускаю, что авторъ не имелъ 
въ виду самого результата, къ которому ведутъ выставлен
ный имъ предпосылки; однако фатализмъ неразъ проявляется 
въ его истор1ософическихъ выводахъ, напримеръ: „Можетъ 
быть, это было дурно (рецепщя западно-европейскихъ учре
ждений)... но таковы были услов1я; не могло быть иначе" 
(буквально, стр. 57). Въ 1 изд. было гораздо больше такихъ 
места; теперь (въ 2 изд.) авторъ большей частью выбро- 
силъ ихъ. Такая аподиктичесюя выражешя, часто обосновы- 
ваемыя только общими фразами, въ роде „условШ", „отноше- 
нШ“, „направленШ развитая", не считающаяся съ темъ, что 
подобный услов1я и отношешя бывали и въ другихъ местахъ, 
но вызвали здесь иныя явлехня развитая,—ничего не объяс- 
няютъ и никого не убеждаютъ; можно очень легко устра
нить ихъ изъ книжки, безъ всякаго вреда для нея.

Этимъ я заканчиваю обзоръ важнейшихъ общихъ заме- 
чанШ, вызываемыхъ чтешемъ книжки др. Кутшебы. Не желая 
быть понятымъ въ дурномъ смысле, я здесь же оговариваюсь, 
что, несмотря на слишкомъ длинный списокъ критическихъ 
замечашй, высказанныхъ здесь мною, я все-таки признаю до
стоинства—часто очень болыШя—обсуждаемой мной работы. 
Я, по существу дела, долженъ былъ обратить главное вни- 
мате на то, что казалось мне ошибочнымъ въ книге; да 
будетъ мне позволено здесь еще разъ повторить, что мно- 
rie изъ отмеченныхъ недостатковъ оправдываются теми
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трудностями, съ которыми долженъ былъ бороться трудъ 
такого рода. Вм'ёсгЬ съ тёмъ я хотгЬлъ бы, хотя коротко, 
указать и на хороппя стороны книжки. Прежде всего— о 
разм’Ёщенш матер1ала; опуская то, что я уже призналъ 
неравномерностью, я вообще считаю это размещение яс- 
нымъ и правильнымъ 1). Вместе съ теме я утверждаю, 
переходя къ самому содержание книжки, что мы дошли съ 
авторомъ до тъхъ же самыхъ результатовъ, въ целомъ или 
въ большей части (ср. W/96), въ оценке и воззренгяхъ по 
целому ряду вопросовъ, до сихъ поръ либо не разъяснен- 
ныхъ въ науке, либо оцйниваемыхъ различно, иногда са
мой большой важности; для примера укажу: принципиаль
ные критерии перюдизацш исторш строя Польши, самое 
(съ указанными уже различиями) характеристику, хроноло- 
гическтя границы, номенклатуру перюдовъ, взглядъ на фор- 
мированье общественныхъ отношешй въ старую эпоху 
польской исторш, воззрите на генезисъ польской шляхты, 
опред'Ьлеше правового отношетя Польши къ Литве (отча
сти), выяснете генезиса „элекцюнности" престола въ 
Польше и т. и., не касаясь уже другихъ, второстепенныхъ 
пунктовъ. Здесь не место судить о томъ, насколько удачны 
эти воззрения; съ моей точки зретя, появлеше ихъ въ об
суждаемой книжке слйдуетъ признать ея достоинствомъ. 
Помимо этихъ взглядовъ, имеется еще целый рядъ,—на
стоящее богатство, какъ я уже сказалъ—другихъ, новыхъ 
наблюдений и утверждений, съ которыми авторъ выступаетъ 
здесь впервые. Относительно этой группы авторъ совер
шенно справедливо замъчаетъ въ предисловии (къ 1-му изд.), 
что это—исключительная его литературная собственность. 
Некоторые изъ этихъ взглядовъ, какъ обнаружилъ пред- 
шествующий разборъ, или не могутъ быть оправданы ис
точниками или ошибочны; но даже исключивъ то, чтб необос- 
новано, все-таки придется зарегистрировать известный за- 
пасъ новыхъ наблюденШ, о которыхъ либо уже теперь 
можно сказать, что они удачны, либо можно допустить, что 
они могутъ быть доказаны детальными доводами и потому *)

*) О томъ, насколько я въ своихъ "W/96 согласенъ съ авторомъ 
иногда въ плане, иногда въ идейномъ и реальномъ соеднненш фак- 
товъ и явленш строя, можно убедиться на основании литографирован- 
ныхъ W/96, а теперь—и печатнаго ихъ сокращен!я въ «Biuletyn» 
Академш за 1905 г. (и отдельно).
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двинутъ далее нашу науку. Вотъ первая действительная за
слуга настоящей книжки, а вместе съ темъ и характер
ная черта работы автора: творчество, которое, правда, часто 
увлекало его слишкомъ далеко, но все-таки въ нФкоторыхъ 
отношешяхъ принесло пользу науке. Другое достоинство— 
это сказывающееся во всей работе многостороннее знаше 
источниковъ, широкая начитанность въ памятникахъ стараго 
польскаго права. Авторъ еще иногда не заметить того 
или другого известия, иногда не приметь во внимаше всего, 
что можетъ помочь разъясненно вопроса; случается так
же, что онъ либо не разсмотритъ всесторонне источника, 
либо ошибочно объяснить его содержите; несмотря на 
все это, книжка почти на каждомъ шагу свидетельствуетъ 
о томъ, что ее писалъ авторъ, свободно обращающейся съ 
богатымъ матер1аломъ источниковъ, неразъ счастливо распо- 
ряжающШся имъ. Широкий фундаментъ изучешя источни
ковъ, проявленная въ разныхъ направлешяхъ самостоятель
ность воззренШ—поскольку они удачны— выгодно отлича- 
ютъ эту книжку отъ некоторыхъ другихъ опытовъ, кото
рые преимущественно ограничились—не только въ целомъ
ряде частностей, хотя бы и важнейшихъ, но и вообще—

\

легкимъ, къ несчастью не всегда удачнымъ и невсегда хорошо 
дополненнымъ сокращешемъ чужого готоваго (къ тому же 
не названнаго) труда. Все отмеченное здесь мною, какъ до
стоинство книжки, соответствуетъ, наконецъ, тому сужде- 
шю, которое вызвали уже и прежшя работы автора. Онъ 
обогатилъ нашу литературу целымъ рядомъ серьезныхъ 
монографическихъ работъ, свидетельствующихъ о добро
совестной подготовке и основательномъ изученш источни
ковъ, вместе съ темъ богатыхъ и новыми результатами. 
Число этихъ работъ столь велико, что, въ виду сравни
тельно короткой еще научной деятельности автора, можно 
почти изумляться тому, что у него нашлось еще время 
взяться за эту последнюю, по размерамъ, правда, не очень 
большую, но по содержашю широко задуманную работу. 
Обстоятельность настоящаго разбора пусть свидетель
ствуетъ о томъ, въ какой степени я ценю и всю прежнюю 
деятельность автора и не менее—то, что заслуживаетъ 
признанья въ этой последней его книжке.
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